
 



 

2 

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информация о 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru 

Разместить на официальном 

сайте образовательной 

организации:раздел 

"Независимая оценка качества 

оказания услуг" на 

официальном сайте 

образовательных организаций 

31.01.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

3 

  гиперссылку (возможности 

перехода) на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями социальной 

сферы 

(http://bus.gov.ru/pub/independen

tRating/list) 

31.01.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

4 

  информацию о модуле на сайте 

bus.gov.ru, на котором 

реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о 

качестве услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями, с 

приглашением 

заинтересованных лиц 

воспользоваться 

предоставленным ресурсом и 

принять участие в оценке 

деятельности образовательных 

организаций 

31.01.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

5 

  планы мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества в 

2020 году 

31.01.2021 
Крюкова Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 
    

6 

  отчет о реализации плана 

мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества в 2020 году 

31.01.2021 
Крюкова Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 
    



7 

  Провести с получателями услуг 

образовательной организации 

информационно-

разъяснительную работу о 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru. 

 

 

 

 

 

31.01.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

II. Комфортность условий предоставления услуг 

8 

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует электронные 

сервисы (форма для подачи 

электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

«Часто задаваемые вопросы») 

Обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателями образовательных 

услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее).  

15.02.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

9 

87% получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность  

Разместить на официальном 

сайте образовательной 

организации  электронные 

сервисы (форма для подачи 

электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

«Часто задаваемые вопросы») 

15.02.2021 
Козьминых Екатерина 

Александровна программист 
    

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций  

10 

80% получателей услуг  готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. 

Принять меры по увеличению 

количества получателей 

образовательных услуг, 

готовых рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

30.01.2021 
Крюкова Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 

  

    

11 

93 % получателей услуг 

удовлетворены навигацией 

внутри учреждения. 

Поддерживать на  высоком 

уровене количество 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

графиком работы организации  

30.01.2021 
Крюкова Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 

  

    



12 

97% получателей услуг 

удовлетворены в целом 

условиями оказания услуг в 

учреждении. 

Поддерживать на прежнем 

уровне  удовлетворенность 

получателей услуг условиями 

оказания образовательных 

услуг в организации 

30.01.2021 
Крюкова Татьяна Анатольевна 

заместитель директора 

    

       

       
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, 

предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода) 

 

 

 

 


