
 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, д. 64, 

тел./факс (4722)299171, E-mail belshcool@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

17.01.2019           № 11 

 

Об утверждении  

плана мероприятий,  

направленного 

 на улучшение работы  МОУ «Беломестненская СОШ» 

по итогам 19  этапа независимой оценки качества  

 

На основании анализа результатов 19 этапа  независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, с целью улучшения работы МОУ 

«Беломестненская СОШ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, ответственных исполнителей. 

 

2. Лицам, ответственным за исполнение плана мероприятий, обеспечить его 

выполнение в установленные сроки. 

 

3. Приказ разместить на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Независимая оценка качества образования». 

 

4.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы       Е.А. Литвиненко  

 

mailto:belshcool@mail.ru


Приложение № 1 

к приказу по ОО от 17.01.2020г.  

ПЛАН
 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности МОУ    «Беломестненская СОШ» 
 

 

 

№ 

п/п 

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 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Беломестненская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 

I.Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами: 

- документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, 

в том числе образец договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

Изучить запросы 

обучающихся и родителей 

(законных представителей)   

об оказании платных 

образовательных услуг. 

Издать приказ и разработать 

договор   в соответствии с 

потребностью. 

 

Февраль, 2020 Литвиненко Е.А., 

директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



- на официальном сайте 

образовательной организации 
не размещен документ об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

содержание детей в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего,  

основного общего или среднего 

общего образования, если в 

такой образовательной 

организации созданы условия 

для проживания обучающихся в 

интернате, либо за 

осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудование территории, 

прилегающей к 

образовательной организации, 

и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов. 

Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов не предусмотрено 

проектом здания МОУ 
«Беломестненская СОШ». 

 Литвиненко Е.А., 

директор. 
  

 Обеспечение в 

образовательной организации 
 

 

  

 
  



условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- 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). 

Обеспечить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

(при наличии детей данной 

категории). 

 

 

Обеспечить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля (при наличии детей 

данной категории). 

При наличии детей данной 

категории обеспечить 

услугу  сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Е.А., 

директор. 

 

Исх. № 26 от 23.01.2020г. 




