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

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя»

на 2020 год

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 Ф.И.О. и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации
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I. Открытость и доступность информации об организации

1. Привести в соответствие 
информации о деятельности 
организации, размещенной на 
общедоступных
информационных ресурсах ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми 
актами на информационных

Дополнить на стендах 
информацию:

о численности получателей 
услуг организацией образования 
за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц;

07.02.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Получатели услуг за 
счет средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц 
отсутствуют. 
Информационная 
справка размещена на 
настольной 
демосистеме

07.02.2020 г.
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стендах в помещении 
организации

- копия документа о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг;

07.02.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013г. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настольной 
демосистеме

07.02.2020 г.

копия документа об 
установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей);

07.02.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013г. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настольной 
демосистеме

07.02.2020 г.
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- образца договора об оказании 
платных образовательных услуг.

07.02.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настольной 
демосистеме

07.02.2020 г.

2. Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации , размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми 
актами на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Дополнить информацией о 
деятельности организации на 
официальном сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.stavsch36.ru: 

о численности получателей 
услуг организацией образования 
за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц;

17.01.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Получатели услуг за 
счет средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц 
отсутствуют. 
Информация 
размещена на 
официальном сайге 
httn://stavsch36.ru/struct

17.01.2020 г.

/pou.php

- копия документа о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг;

17.01.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства

17.01.2020 г.
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Российской Федерации 
от 15 августа 2013г. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных
услуг».
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
http://stavsch36.ru/struct 
/pou.php

копия документа об 
установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей);

17.01.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 201 Зг. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных
услуг».
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
http://stavsch36.ru/struct 
/pou.php

17.01.2020 г.
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- образца договора об оказании 
платных образовательных услуг.

17.01.2020 г. Силина Елена 
Николаевна, 
заместитель 

директора по УВР

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. № 
706 «Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных
услуг».
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
http://stavsch36.ru/struct

17.01.2020 г.

/pou.php

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не выявлены - - - - -

III. Доступность услуг для инвалидов

Привести в соответствие 
оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечить оборудование 
территории, прилегающей к 
зданиям организации, с учетом 
доступности для инвалидов: 
наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов

27.11.2020 г. Захарина Татьяна 
Г ригорьевна, 

директор школы
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Обеспечить оборудование 
помещений с учетом доступности 
для инвалидов:
наличие сменных кресел-колясок

27.11.2020 г. Захарина Татьяна 
Григорьевна, 

директор школы

Обеспечить оборудование 
помещений с учетом доступности 
для инвалидов:
наличие специально 
оборудованных для инвалидов 
санитарно-гигиенических 
помещений

27.11.2020 г. Захарина Татьяна 
Григорьевна, 

директор школы

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлены

Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 36 города Ставрополя» Т.Г. Захарина
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