
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Приказ 

 
от 14 января   2019  года          № 21 

 

Об  утверждении плана  

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения  

независимой оценки качества  

условий оказания услуг 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», внесенных Федеральным законом от 05.12.2017 года № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» в регионе в период с 3 октября по 30 ноября 2018 года общественным 

советом по независимой оценке качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

социального обслуживания населения, проведен 18 этап (1 этап 3 цикла) НОКО. 

 В целях устранения замечаний выявленных в результате 18 этапа 

независимой оценки качества условий осуществления  образовательной 

деятельности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Старооскольского городского округа  на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБОУ "СОШ №16 с УИОП"                      Н.В. Полева 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ "СОШ №16 с УИОП" 

 от 14.01.2019  № 21  

"Об  утверждении плана  

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения  

независимой оценки качества  

условий оказания услуг" 

 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Старооскольского городского округа 
(наименование организации) 

на 2019 год  

 

№ 

п

/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией (показатель качества 

работы) 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

План

овый срок 

реализации 

мероприяти

я 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности 

 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия
 2
 

реализованные 

мероприятия по устранению 

выявленных недостатков 

фактиче

ский срок 

реализации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Старооскольского городского округа 
 

I. Открытость и доступность информации об организации 



II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1

. 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Создание условий 

без барьерной  среды 

Янва

рь - декабрь 

2019 года 

Полева Н.В., 

директор МБОУ "СОШ 

№16 с УИОП"  

  

2

. 

Выявление детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов 

Янва

рь - февраль 

2019 года 

Полева Н.В., 

директор МБОУ "СОШ 

№16 с УИОП" 

  

3

. 

По результатам 

мониторинга привлечение 

специалистов для создания 

условий. 

Март 

- сентябрь 

2019 

Полева Н.В., 

директор МБОУ "СОШ 

№16 с УИОП" 

  



 


