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План  по устранению недостатков,  
выявленных в ходе независимой оценки качества 

 условий оказания услуг  утвержден 
 распоряжением  местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР 
  № 12 от 06.02.2020 г 

Отчет  
о реализации мероприятий плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  
МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  за 3  квартал 2020 года 

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 организации  



Замечаний нет Своевременное обновление 
информации на сайте и 
информационных стендах школы 

В течение года Мустафина М.В., 
Этезова Ф.И., 
заместители 
директора по УВР 

Информация 
систематически 
обновляется 

В течение года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний нет Повышение уровня физической 
активности обучающихся 

В течение года Администрация 
школы,  
медсестра  
Тазуева Г.В.,  
учителя физкультуры 

1-4 классы: уроки 
физической 
культуры в очной 
форме; в 1-х классах 
динамические паузы 
между уроками. 
5-11 классы: 
рекомендации по 
комплексу 
общеразвивающих 
физических 
упражнений в 
течение дня 

Сентябрь 2020 
г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие поручней Приобретение и установка 
поручней 

В течение года с 
учетом 
финансовых 
возможностей 

Администрация 
школы 
завхоз школы 
Малкарова А.С. 

Составлено письмо 
на имя учредителя о 
выделении средств 
для реализации 
плана (исх. №246 от 
20.08.2020 г., 
зарегистрировано в 
администрации 
Эльбрусского 
района 20.08.2020 
г.) 

Август 2020 г. 

Рекомендовано 
выделение сменных 
кресел-колясок 

Приобрести сменные кресла-
коляски 

В течение года  
с учетом 
финансовых 
возможностей 

Администрация 
школы,  
завхоз школы 
Малкарова А.С. 

Рекомендовано выделить 
специально 
оборудованные 
санитарно-
гигиенические  

Выделить и оборудовать 
помещения 

В течение года с 
учетом 
финансовых 
возможностей 

Администрация 
школы,  
завхоз школы 
Малкарова А.С. 



 


