
Приложение № 12 

 к Приказу Управления образования  

Администрации города Нижний Тагил  

от 26.01.2022г. № 99 

 

План мероприятий МАОУ гимназия № 18 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области 

 

№ 

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 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1 

Недостатков нет, на стендах 

организации размещена вся 

требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами информация о ее 

деятельности 

Поддерживать 

актуальность и полноту 

данных размещенных на 

стендах организации 

15.06.2022 

Евтехова Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

 

  



2 

Несоответствие объема 

информации о деятельности 

организации, размещенного на 

официальном сайте, 

требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Привести в соответствие с 

нормативными актами 

официальный сайт 

организации, разместив 

информацию о 

деятельности организации в 

полном объеме 

15.06.2022 

Кузнецов Андрей 

Альбертович, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

  

Разместить информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

15.06.2022 

Кузнецов Андрей 

Альбертович, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

  

3 

Популяризация bus.gov.ru на 

сайте образовательной 

организации осуществлена не 

в полном объеме 

Принять меры для 

популяризации портала для 

размещения информации о 

муниципальных и 

государственных 

учреждениях, обеспечив 

наличие на официальном 

сайте гимназии 

гиперссылки на сайт 

bus.gov.ru c результатами 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

образовательными 

организациями. 

 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 



1 

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

комфортностью условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

(уровень удовлетворенности - 

83%) 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

получателей 

комфортностью оказания 

услуг, создав необходимые 

условия для этого 

 

31.12.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

 

 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 

Недостатков нет, помещения и 

территория образовательной 

организации оборудована с 

учетом доступности услуг для 

инвалидов 

Сохранять и поддерживать 

инфраструктуру доступной 

среды 

15.06.2022 

Никешина Елена 

Витальевна, 

заведующий 

хозяйством  

  

2 

Недостатков нет, организация 

обеспечивает возможность 

получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

Поддерживать оказание 

услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ на имеющемся уровне 

15.06.2022 

 

Евтехова Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

 

  



3 

Получатели услуг с 

ограниченными 

возможностями здоровья не в 

полной мере удовлетворены 

созданными условиями 

получения услуг и 

оборудованностью помещений 

и территории организации 

(уровень удовлетворенности - 

95%) 

 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности лиц с 

ОВЗ созданными для них 

условиями получения 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

Евтехова Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

1 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование (уровень 

удовлетворенности - 92%) 

Повысить уровень 

доброжелательности и 

вежливости персонала 

организации, организовав 

соответствующие 

обучающие мероприятия с 

последующей оценкой 

результатов обучения 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

 

 

 

  



2 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуг (уровень 

удовлетворенности - 93%) 

Повысить уровень 

доброжелательности 

персонала организации 

 

 

 

 

 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

 

 

 

 

  

3 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации при 

дистанционных формах 

взаимодействия (уровень 

удовлетворенности - 95%) 

Повысить уровень 

доброжелательности и 

вежливости персонала 

организации при 

дистанционных формах 

взаимодействия 

 

 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

 

 

 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 
92% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию 

Поддерживать на  высоком  

уровне количество 

получателей 

образовательных услуг, 

готовых рекомендовать 

организацию 

родственникам и знакомым 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

  



2 

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

организационными условиями 

оказания услуг (уровень 

удовлетворенности - 93%) 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

  

3 

Получатели услуг не в полной 

мере удовлетворены 

условиями оказания услуг в 

целом (уровень 

удовлетворенности - 92%) 

Повысить уровень 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг в 

целом 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

 

  

Улучшить качество 

питания в школьной 

столовой 

15.06.2022 

Юрлов Игорь 

Евгеньевич, 

директор 

  

Необходимо привести 

туалеты для детей к 

современным стандартам, 

чтобы в раковинах была 

горячая вода (тем более 

период вирусов), кабинки 

закрывались, стояла новая 

удобная сантехника, 

полотенца бумажные 

31.12.2022 

 

Никешина Елена 

Витальевна, 

заведующий 

хозяйством 
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