


Информация об  объем е образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бю джетных 
ассигнований федерального бюджета, бю дж етов субъектов 
Российской Ф едерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

01.02.2022
Петрова Наталья 
Владимировна 
администратор сайта

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года

01.03 .2022

Петрова Наталья 
Владимировна 
алминисш атоп сайта

3
Недостаточный уровнеь популяризации 
bus. gov. ru

Принять меры для популяризации портала для размещения 
информации о муниципальных и ю су  дарственны х учреждений, 
обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной 
организации:

01.02 .2022
Петрова Наталья 
Владимировна 
администратор сайта

Наличие в разделе «Н езависимая оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, 
реализованных в полном объеме (по состоянию  31 марта 2021 года)

01.02 .2022
11егрова Наталья 
Владимировна 
администратор сайта

Наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
работаю щ ей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг образовательными 
организациями

01.02 .2022
Петрова Наталья 
Владимировна 
администратор сайта

Наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована 
возмож ность оставить отзы в гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности образовательных организаций 
(наличие кликабильного баннера с переходом н а карточку 
образовательной организации сайта bus.gov.ru с  возмож ностью  
оставить отзы в)

01.02.2022
Петрова Наталья 
Владимировна 
администратор сайта

I I .  Комфортность условий предоставления услуг

4

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень удовлетворенности - 
88%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью 
оказания услуг, создав необходимые условия для этого 30 .12 .2024

Подолина Елена 
Викторовна заместитель 
дтректора по А Х Р

I I I .  Доступность услуг для инвалидов

5

Недостатков нет, помещения и территория 
образовательной организации оборудована 
с учетом доступности услуг для инвалидов

Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной среды 30.12.2024

Х азиева Рената 
Рашидовна заместитель 
директора по У ВР

6

Недостатков нет, организация обеспечивает
возможность получения инвалидами услуг 
наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с О ВЗ на 
имеющемся уровне

30.12 .2024

Хазиева Рената 
Рашидовна заместитель 
директора по У ВР

7

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 87% )

Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с 
О В З созданными для них условиями получения образовательных 
услуг

30.12 .2024

Х азиева Рената 
Рашидовна заместитель 
директора по У ВР



IV. Д о б р о ж ел ател ьн о сть , ве ж л и в о ст ь  р аб о тн и к о в  о б р азо в ате л ьн о й  органи зац и и

8

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 94% )

Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала
ор 1анизации, организовав соозветсгвую щ ие обучающие мероприятия 
с последующей оценкой результатов обучения

01.03.2022
Подолина Елена 
Викторовна заместитель 
дтректора по АХР

9

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 95% )

Повысить уровень доброжелательности персонала организации 01.03.2022
Сычёва Юлия Юрьевна 
заместитель директора 
но УВР

10

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 97% )

Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала 
организации при дистанционных формах взаимодействия

01.03.2022
Телятников Александр 
Ю рьевич заместитель 
директора по УВР

V. У д о вл етво р е н н о сть  у сл ови ям и  о к азан и я  услуг

11
96%  получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Поддерживать на высоком уровне количество получателей 
образовательных услуг, готовы х рекомендовать организацию  
родственникам и знакомым

30 .12.2022
Телятников Александр 
Ю рьевич заместитель 
директора по УВР

12

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 99% )

П овысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг 30.12 .2022
П одолина Елена 
В икторовна заместитель 
дтректора no АХР

13
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом (уровень удовлетворенности - 97% )

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в 
целом

30.12 .2022
П одолина Елена 
Викторовна заместитель 
дтректора по АХР

‘ Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при М инистерстве образования и молодежной политики Свердловской 
области рекомендовано представление в М инистерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за  годом проведения независимой оценки качества, 
до  фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до  20 января 2023 года, далее -  р аз в полгода).

Директор О.В.Иванова


