
Реализация плана  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ, ИНН 5403129510) на 2020 год 

по состоянию на 23.09.2020 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (82,4 балла из 100) 

1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в 

помещении организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

Обновление на информационных 

стендах информации 

Системати

-чески 

Гутова С. И.,  

зам.дир. по 

ВР 

Орёл Г. М.,  

зам. дир. по 

УВР 

Наличие на 

информационных 

стендах в 

помещении ОУ 

обновлённой   

информации 

Выполнено

31.08.2020, 

осуществля

ется 

еженедель

но 

2. Наличие на официальном сайте 

учреждения информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто 

Проверка наличия на официальном 

сайте учреждения информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

Регулярно 

 

 

 

Атконова А. 

Н., зам. дир. 

по УВР 

 

Наличие на 

официальном сайте 

МБОУ ЛИТ 

достоверной 

информации. 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

Выполнено, 

осуществляет

ся ежедневно. 



задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

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; 

удовлетворительно

е санитарное 

состояние 

помещений 

организации; 

транспортная 

доступность 

(возможность 

доехать до 

организации на 

общественном 

транспорте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено

к 

01.09.2020. 



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

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 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Выполняет

ся по 

запросу 

или 

требовани

ю 

 



 


