Приложение № 4
к письму министерства образования
Оренбургской области
от ___________ № ______________

Форма
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы

Подписан: Жантурганова Юлия Анатольевна
DN: ИНН=564680120319, СНИЛС=06497882932,
E=oren.liod@gmail.com, C=RU, S=Оренбургская область, L=г.
Оренбург, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""
ГУБЕРНАТОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОРЕНБУРЖЬЯ""", OU=Администрация, G=Юлия Анатольевна,
SN=Жантурганова, CN=Жантурганова Юлия Анатольевна
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Местоположение: г.Оренбург, ул.Советская, д.18
Дата: 2021.04.20 14:23:08+05'00'

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
государственного автономного общеобразовательного учреждения
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
(наименование организации)
на 2021-2025 гг.

Недостатки,
выявленные в ходе
проведения НОКО

Наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
НОКО

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием
фамилии, имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков
I.
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостаточное
Привести сайт ОО в Март 2021
Микиртычева И.В., Восстановлен
Март 2021
количество
соответствие
с
заместитель
корректный
информационных
законодательством,
директора по ИКТ
доступ к сайту
объектов на сайте
сделать
более
удобным
и
Недостаточная
Выявленные нарушения возникли в
информативным для
степень
связи с техническими проблемами,
пользователей
информативности
связанными
с
вводом
в
сайта
эксплуатацию нового официального
сайта ОО, которые на сегодняшний
Отсутствие
день устранены
электронного
сервиса,
«ЧЗВ»,
анкеты или ссылки
на нее
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Отсутствие
Оснащение зданий,
Сентябрь 2025 Першина
Г.Ф.,
выделенных
сооружений
заместитель
стоянок для
при осуществлении
директора по АХЧ
автотранспортных
строительных
средств инвалидов
работ или
Отсутствие сменных капитальном
ремонте
кресел-колясок

средствами для
беспрепятственного
использования их
МГН
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Недостаточный
Повысить
уровень Февраль-март Федосова
О.И., Разработано
Февраль 2021
уровень
вежливости
и 2021
заместитель
Положение
о
доброжелательности доброжелательности
директора по ВР
нормах
и
вежливости персонала
профессиональной
персонала
организации
к
этики
организации
к обучающимся
педагогических
обучающимся
работников ОО
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации
-

