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мЕстtlАя АдминистрАция городского округА tll,охJIлдныЙ кдБлl)ilиllо-Iii\Jll(,\l)сl(()йl
РЕСПУБЛИКИ

къэБэрдЕЙ-ьдлъкъэр рЕспуБликэм щыщ прохJIдднэ къАJIэ oliP},t,LlN4 l1 lIIIьIIllэ
Администрдц:)

кълБАрты-мллкъАр рЕспуБликА}Iы прохJlдднА шлхАt,}lы о|{ругllу жEI,-}Kl..PjlI,t
лдм и}tистрАциясьl

(( ))/{ 2020 г. РдСПор,tжЕIIиЕ хо 32
у}IдФэ л}

I;yI,|PyKL,Nъ

Об утверждении планов мероприятий по устранениIо Irедосl,а,l,t{()I},

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условllй
оказания образовательных услуг в 20l9 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе;дсраrtии О'г

06,10.2003г. Jфl3i-ФЗ (Об общих принципах орган}лзаlц1.1I,1 \,tccl't{ol'o

самоуправления в Российской Федерации>, во испоJIнение посl]а}IоRjIет]ия

IIравительства РФ от 17.04.20l 8 г. jф457 (Об утвержлеIIии форп,rы
обязателъного публичного отчёта высшего должFIостного JlиIltl субт,екта

РоссийскоЙ Федерации (руковолителя высшего исполнительного оргаjIа

государственной власти субъекта Российской Федерашлrи) о резулl,,i,а,гах
rIезависИмоЙ оцеНки качесТва условий оказания услуг организаLlt,iяl\,Il,] в сс]lеlэе

куJIьтуры, охраны здоровъя, образования, соIlиально],о обсл\,;tttttJil1,I}lя,

rrредставляемого в законодательный (гrрелставиrе;tьrtый оргаI-I

государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плаIIа по

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оцеr{ки каtIес,гва

условий оказания услуг организаLIиями культуры, охраны 1]доровья,

образования, социального обслух<ивания и фелеральны1\{И учре7tiilс]l-{ия]\{И

N,{едико-социальной экспертизы), на осI{оваI{ии письNIа NlIинис,t,сI)с,l,ва

IIросвещения, науки и по делам молодёжи Кабарлиrrо-Балкарскоti

Республики от 1 6.0l .2020 г l\lb 22-0 1-111292

l. Утвердить планы мерогrриятий гIо устранениIо t{е/lос,гL],гI(о1]?

выявленныХ В ходе проведениЯ независимоЙ оценки качес,гl]а усLlовt,tй

оказания образовательных услуГ В 2019 ГоДУ, N,IyHI,IIIIIIl3.11,1tLINl

обшеобразовательныМ учрех{/{енияМ И оргаIлизаIдияМ .llOпoJ]Iill'ГejlIlIlOI'O

образования (Приложение JФ1 ):

- МБоУ <<Гимназия JYir2>

_ мкоУ <Средняя общеобразовательная U]кола Jфl 1>

_ мкоУ <Средняя общеобразователЬная школа Jф42>

- МОДО <Станция юных натуралистов))

- МОДО <Станция юных техI]иков)).

rф^



2, Рабочей комиссии гlо оцеr{ке э(lфективtlости l(еяl,еJIl)I-1ости и
стимулированию руководителей муниципаJIьных учреждеLlиil и оргаII1.1заtlий
образования, культуры и спорта городского округа Прох"тrадlrый K]jP> (jl.C.
Itлешня) учесть результаты проведения независимой оtlенl(и качестI]а

условий ок€Lзания образовательных услуг в 2019 году при назначении
стимулирующих выплат руководителям муниципыlьных
общеобразователъных учреждений и организаций дошолIIительного
образования, в отношении которых прово/]илась пезаI]исимая оцеtIка
качества условий оказания образовательных ycjlyг B 20l9 гоztч.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреiлсдеrrий L,I

организаций дополнитеJIьного образования, в отноtuеFIии коl]о],)ых
проводилась независимая оценка качества ус.ltовий оказания
образовательных услуг в 20 l 9 году:
3,l,Разместить утверх<дённые пJIаIIы плеlэоприя,гий по ус,l,раIIеIlиtо
недостатков, выявленных в ходе провелеrIрIя tlезавислtмоti оцеlIl(и KatIecl,Ba

условий оказания образовательных усJlуг в 2019 году, на о(lицl.tа;ti;l{I>Iх

сайтах вверенных учреждений и организаций и инфорrчrацLIоIIriо-
телекоммуникационной сети (Интернет));
3.2.Принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе
гIроведения независимой оценки качества условий оказания образова,l,е-rIьIiых

услуг в 2019 году, согласно утверждённым плаlIаN4.

4, Контроль исполнения настоящего раслоряжения возJIоiI(и,гь гtа

заместителя главы местной адмиrtистраI(ии городского округа Г[рох;rа/(tt1,1й

КБР по соци€Lльным вопросам Л.С. Клеurня.
5, Настоящее распоряжение вступает в законную сиllу со дня его

tlодписания.

['лава местной администраtIии
городского округа Прохладный И,В, 1'араеrз
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Приложение Nq1

УТВЕРЖДЁН
распоряжением местной администрации

городского о Прохладн ый КБР
от (( //,

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания ус.гIуг

в муниципальном бюд2кетном общеобразовательном учреждении <<ГимназIля Лb 2)
на 2020 год

2020 г. Ns 9Z

]Jедостатки, выriвлен нь]е в

ходе независимой оценки
качества условий оказания

услуг организацией

Свеления о ходе реализации
мероприятия'

фактический
срок

реаJIизации

I. Открыr,ость и дост)/пность инфоршl ации об организации или о (lсдератI ьн о I\4 учреждении Nlедико-со ци a,t ьной эксперти,]ь]

Наипtенование мероприятия по

устранению недостатков, выявленных в
ходе независип.rой оценки качества

условий оказания услуг организацией

[Iлановый срок
реаjIизации

мероприятия

ответственный
исполнитель
(с указанием

фамилии, имени,
оl,чества и
должности)

реаJIизованные Mepbj по
ус,гранению
l]ыявленных
I]едостаткоI]

Недостатков tie выявлеIlо

Обустройсl,во NlecTa для парковки август 2020 г

,

ректор

рина
рошlиловаОr,сутствис обустроенной

парковки

Д1, бли ро Bal 1 Ir е,,]ля и}Jt]аJIи/lо в сl aJtoBKa
IIо cjryx}, 14 зреIJию звуковой

lI. Копл овии л ения

IiI. flостутlность yсjlуг для иll}]а.J]идов

гусг 2020г
itttr пlспе
lI

Irlllt tl ансипоIJаlt lt )l
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i

}Зорошtltлова
ИpltIra
\41.1хай-цовна,

рск I ор
ll зри гс;rыltlй

:]BVKOBLIх illztяк()в lt
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ilH dlo1lllaтopots:
и н фсlрп,tацlлсlнной \4 I]c}4 осхеN{ы
1,aк,rl,lлLjIая схема двll а<сlI t,tя),
,го() I]1el4 иll ]itji}.tK) о



!ублиро вание на цписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знака]\4и, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

по\4ещен}lях в з.)lании. не N,lеlIIаlопtей
ocI]oBHoN4y поток)i посетителе}"l,

установка в актовом зале индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры
изготовление вывески с названием
организации, графика работы
организации, плана здulния, выполненных
рельефноточечным шрифтом Брайrrя и на
контрастном фоне

август 2020 г. по
мере

финансирования

Ворошилова
Ирина
Михайловна,
директор

Iv желатеJlьность, вежливость работников или
Недостатков не выявлено

го медико-социальной экс

V. Удовлетворенность условиями оказания чслчг
Недостатков I]e выявлено


