
 



 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

  информации. 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг (83,5 баллов из 100) 

3. Обеспечение в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

Принятие мер по улучшению 

показателей комфортности 

условий для предоставления услуг 

Регулярно 

 

Ивченко Т.В., 

директор  

 

Подгурский С. 

Б., зав.хоз.  

Наличие и 

доступность 

питьевой воды; 

наличие санитарно-

гигиенических 

помещений; 

удовлетворительное 

санитарное 

состояние 

помещений 

организации; 

транспортная 

доступность 

(возможность 

доехать до 

организации на 

общественном 

транспорте) 

 

 



III. Доступность услуг для инвалидов (40,3 балла из 100) 

4. Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, 

и помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Системати-

чески 

Ивченко Т.В., 

директор  

 

Подгурский С. 

Б., зав.хоз. 

 

Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

После 

капитально

го ремонта 

или 

бюджетног

о 

финансиро

вания 

5. Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные 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 предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

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 предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

Регулярно  

Орёл Г. М.., зам. 

дир. по УВР 

Гутова С. И., 

зам. дир. по ВР 

 

Возможность 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на дому 

 



организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы (92,2 балла из 100) 

6. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

образовательных организации, общая 

удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций 

Мониторинг неформальных 

каналов (фламп, группы в 

социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Проведение 

анонимных опросов, внутренний 

рейтинг/конкурс сотрудников. 

Соблюдение норм педагогической 

этики. Кадровая работа, политика 

по привлечению молодых 

педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах   

В течение 

года 

 

 

 

 

Ивченко Т.В., 

директор  

Присяжнюк В. 

В., Шупило Л. 

С., Орёл Г. М.., 

зам. дир. по УВР 

Гутова С. И.., 

зам. дир. по ВР 

 

 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников.  

Отсутствие жалоб.  

До 

31.12.2020  

 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (87,2 балла из 100) 

7. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Организация и проведение 

анонимного анкетирования на 

официальном сайте МБОУ. 

Проведение родительского 

всеобуча, родительского собрания. 

Информационная работа. 

Организация активной работы, 

используя официальный сайт    

МБОУ и иные электронные 

сервисы, в том числе организация 

возможности внесения 

В течение   

года 

Присяжнюк В. 

В., Шупило Л. 

С.., зам. дир. по 

УВР 

Гутова С. И., 

зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

Информационная 

работа. 

До 

31.12.2020 



предложений, направленных на 

улучшение работы организаций: 

по телефону; 

по электронной почте. 

педагог 

 


