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ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Волгоградская школа-интернат № 1"
(88,98 баллов)

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

1

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 II III IV V VI

1 - Открытость и доступность информации об организации

Неполное соответствие 
информации о деятельности 
организации социальной 
сферы, размещенной на 
общедоступных

Размещение на официальном 
сайте ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №1» 
положений о коллегиальных 
органах управления: Январь 2021 г.

Штодина Г алина 
Николаевна, 
заместитель 
директора

На официальном сайте 
ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №1» 
размещены положения о 
коллегиальных органах 
управления: Январь 2021 г
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информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации (постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 
№ 582)

-  : V

- Положение о Совете 
образовательной организации; 
-Положение об общем собрании 
работников;
- Положение о Педагогическом 
совете; -
- Положение о Попечительском 
совете.

- Положение о Совете 
образовательной 
организации;
-Положение об общем 
собрании работников;
- Положение о 
Педагогическом совете;
- Положение о 
Попечительском совете. 
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2 - Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не зафиксированы

3 - Доступность услуг для инвалидов

Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими:
- отсутствует дублирование 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации;
- отсутствует дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

Создание условий доступности 
в ГКОУ «Волгоградская школа- 
интернат №1»:
- 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

Июль 2021 

Январь 2021 г.

Колбасова Марина 
Викторовна, 
заведующая 
хозяйством

Созданы условия 
доступности в ГКОУ 
«Волгоградская школа- 
интернат №1»:
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
(Приложение)

Январь 2021 г
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Недостатки не зафиксированы
4 - Доброжелательность, вежливость работников организации

Недостатки не зафиксированы
5 - Удовлетворенность условиями осуществления деятельности организаций

* информация в разделе "Сведения о ходе реализации мероприятия" (графы V и VI) указывается по факту устранения недостатка в отчете 
по выполнению мероприятий Плана по устранению недостатков

Директор ___
(должность)

Гайтукаева И.Ю._ 
(ФИО)

«01» марта 2021 г.


