
УТВЕРЖДАЮ 

Ситдикова Т.Ю. 

руководитель главного 

управления образования 

администрации г. Красноярска 

__________________________ 

__________________________ 

План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 имени военнослужащего 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 
 (наименование организации) 

 

на 2021-2022 годы 
 

Недостатки,  выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков,  выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сведения о ходе реализации  

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

I. Открытость и доступность информации об организации 

Наполнение 

информационных стендов не 

соответствует требованиям, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами. 

 

 

Информационные стенды оформлены в 

соответствии с установленными нормативными 

актами: размещена  информация о месте нахождения 

образовательной организации, о режиме, графике 

работы, о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты, о структуре и об органах 

управления образовательной организации, лицензия 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), 

свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями), локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

август 2020  

 

Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор 

  



образовательной деятельности, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективный договор, 

документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, информация об учебных 

планах реализуемых образовательных программ, 

информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, о 

руководителе образовательной организации, его 

заместителях, об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 
Наполнение официального 

сайта не соответствует 

требованиям, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами. 

 

Наполнение официального сайта школы 

соответствует требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами. На сайте в 

разделе Сведения об образовательной организации в 

разделах Основные сведения, Структура и органы 

управления образовательной организацией, 

Документы, Образование, Руководство. 

Педагогический состав, Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, 

Стипендии и иные виды материальной поддержки, 

Платные образовательные услуги, Финансово-

хозяйственная деятельность, Вакантные места для 

приема (перевода) размещена информация в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

декабрь 2020  

 

Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов 

территории, прилегающей к 

организации, и ее 

помещений: наличие 

оборудованных групп 

Вход в школу оборудован пандусом 

 

Оформление разметки стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

 

Оборудование санитарно-гигиенического 

январь 2022 

 

 

 

 

 

Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор  
 

 

 

 

  



пандусами/подъемными 

платформами, 

Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов: 

наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов: 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, наличие сменных 

кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

помещения для малобильных категорий 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Создание условий для инклюзивного образования 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов:  

оборудование дублирующих систем для инвалидов 

по слуху и зрению (звуковая и зрительная 

информация; надписи, знаки и иная текстовая и 

графическая информация знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля) 

июль 2021 Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор  
 

  

Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

Корректировка графика повышения квалификации  Декабрь 2022 Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор  

  



обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения работниками 

организации) 

 

Наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации в сети 

«Интернет» для инвалидов 

по зрению; 

Альтернативная версия официального сайта 

адаптирована для инвалидов по зрению.  

постоянно Бердникова Зоя 

Валериевна, 

директор  
 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

      

      
 

*Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ СШ № 27 в августе-сентябре 2020 года проведена 

ООО «АС-Холдинг» с нарушениями. Эксперт в указанные сроки образовательное учреждение не посетил.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности МБОУ СШ № 27 проведена представителями ООО «АС-

Холдинг» повторно 10-14.12.2020.  Данные будут направлены учредителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Бердникова Зоя Валериевна, директор МБОУ СШ №27 

277-24-14 


