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Эльбрусского муниципального района КБР 

  № 14 от 10.02.2021 г 

 

Отчет о реализации мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки в 2020 году за I квартал 2021 года. 

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №6 им. В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз 

Эльбрусского  муниципального района 

 

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  
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I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

 1.  Отсутствие 
раздела 

официального сайта 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

На официальном сайте 

открыть раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Февраль -март Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

Раздел открыт, работает февраль 



Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об 

исполнении таких 

предписаний (при 

наличии)* 

На официальном сайте 

представить предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

февраль Картлыкова З.Т.  

директор,  

Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

На официальном сайте 

представлены предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении 

Февраль 

Обновляются 

Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий (при наличии) 

Составить аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий 

Февраль-март Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

Размещены аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин  

март 

Отсутствие 

информации о 

календарных 

учебных графиках с 

приложением их 

копий 

 

Разместить информацию о 

календарных учебных 

графиках с приложением их 

копий 

 

февраль Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

Размещена информация о 

календарных учебных 

графиках с приложением 

их копий 

 

февраль 



Информация о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Подготовить методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса. 

Февраль- март Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

Курданова М.А. 

заместитель директора 

по ВР 

 март 

Информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц. 

На официальном сайте 

представить информацию о 

численности обучающихся по 

реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

В течение  года Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

Дандараева Н. 

главный бухгалтер 

На официальном сайте 

представлена информация о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

февраль 



Отсутствие 

информации о 

наличии и порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг. 

Разместить на официальном 

сайте информацию об 

отсутствии платных 

образовательных услуг. 

февраль Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

На официальном сайте 

размещена информация об 

отсутствии платных 

образовательных услуг. 

февраль 

Отсутствие 

информации о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам финансового 

года 

Разместить на официальном 

сайте информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

В течение  года Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

Дандараева Н. 

главный бухгалтер 

Размещена  на официальном 

сайте информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

март 



Отсутствие 

информации о 

количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) по 

каждой 

образовательной 

программе, 

профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки (на места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц) 

Разместить на официальном 

сайте информацию о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки 

февраль Башиева Ф.М 

заместитель директора 

по УВР. 

Картлыкова Х.А. 

педагог 

допобразования, 

ответственная за 

ведение сайта. 

Геккиева Ж.М. 

отдел кадров  

Размещена на официальном 

сайте информация о 

количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению подготовки 

февраль 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

      

…      



III. Доступность услуг для инвалидов 

 Отсутствие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов. 

Выделить место  во дворе ОО 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 

февраль Толова Л.Х. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Выделено место  во дворе 

ОО стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Февраль-март 

Отсутствие 

дублирования 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 Обеспечить дублирование 

надписями, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Февраль-март Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

Толова Л.Х. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Проводится работа по 

обеспечению дублирования 

надписями, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Февраль-март 

Нет возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

 Направить на курсы 

переподготовки 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

тьютора Шаваеву К.Н. 

Февраль-май  Башиева Ф.М. 

заместитель директора 

по УВР 

 

Не выполнено Февраль-май 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  
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