


Приложение №1 

                                                                                                               к приказу  № 5/1-ОД от 21.01.2022 

План-график на 2022-2024 год по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Наименование организации: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Центр образования имени полного 

кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского» п.Кульдур 

Регион: Еврейская автономная область  

Адрес: 679132, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Кульдур, ул. Пионерская, д. 12  

Ф.И.О. руководителя: Фраш Иван Эдуардович  

Контактный телефон: +7914-816-62-58 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 

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. Открытость и доступность информации об организации 
Привести соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети «Интернет» 

    

 

-режим занятий обучающихся Март 2022 Фраш И.Э., директор 

Фраш А.А., 

заместитель 

директора по УР 

  



Рогачева Т.С.,  

заместитель 

директора по УР 

-коллективный договор Март 2022 Фраш И.Э., директор   

-о численности обучающихся, 

являющимися иностранными 

гражданами 

Февраль 2022 Фраш И.Э., директор 

 

  

- договоры с иностранными или 

международными организациями по 

вопросам образования и науки 

Февраль 2022 Фраш И.Э., директор   

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Февраль 2022 Фраш И.Э., директор   

- о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Февраль 2022 Фраш И.Э., директор   

- о наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной 

поддержки 

Февраль 2022 Фраш И.Э., директор   

Наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан) 

    

- об электронных сервисах (для Март 2022 Фраш И.Э., директор   



подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам) 

Фраш А.А., 

заместитель 

директора по УР 

Рогачева Т.С.,  

заместитель 

директора по УР 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг мнения 

о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

Март 2022 Фраш И.Э., директор 

 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

    

- входных групп пандусами 

(подъемными платформами)  

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов 

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проемами 

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- сменными креслами-колясками 2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в образовательной 

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  



организации 

Обеспечить в образовательной 

организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

    

- дублировать для инвалидов по слуху 

и зрению звуковую и зрительную 

информацию  

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую 

информацию знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

2024 год (при 

строительстве новой 

школы) 

Фраш И.Э., директор 

 
  

 


