
Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
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ФОРМА ПЛАНА
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(ф М.о. руководителя федерального 
органа исполнительной власти 
(уполномоченного им лица), 
или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 

или руководителя органа 
местного самоуправления)

awmi
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 
МБОУ «Кипиевская СОШ»

на 2018год

Недостатки, Наименование Планов Ответственн Сведения о ходе
выявленные в мероприятия по ый ый реализации

ходе устранению недостатков, срок исполнитель 
(с указанием

мероприятия <2>
независимой выявленных в ходе реализ

фактичеоценки качества независимой оценки ации фамилии, реализованн

условий качества условий оказания меропр имени, ые меры по ский

оказания услуг услуг организацией иятия отчества и устранению срок

организацией должности) выявленных
недостатков

реализа
ции

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы

II. Комфортность условий предоставления услуг

Материально- Провести ремонт До 01 Селиверстов
техническое организации и улучшение августа РЕ.,
оснащение и материально-технической 2019 заместитель
информационное базы 832 тыс. руб. года руководится
обеспечение я АМР



организации «Ижемский»
Волкова
А.В.,
начальник
Управления
образования
АМР
Ануфриева
Н.Н.,
директор
МБОУ
«Кипиевская
СОШ»

Наличие
дополнительных
образовательных
программ

В организации всего 14 
дополнительных 
образовательных программ. 
Имеется лицензия на 
дополнительные 
образовательные 
программы по следующим 
направлениям:

физкультурно-спортивная
направленность;

художественная
направленность;

естественно-научная
направленность;

социально-педагогической 
направленность.

У стран 
ено

Волкова 
А.В., 

начальник 
Управления 
образования 

АМР 
«Ижемский» 
Ануфриева 
Н.Н, 

директор 
МБОУ 

«Кипиевская 
СОШ»

Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов детей

Организация кружков и 
секций: «Северное 
многоборье», «Лыжи », 
«Краеведение», 
«Журналистика», 
«Волейбол», « Волшебный 
пластилин»,
«Логопедический тренинг», 
«Очумелые ручки» 
«Занимательная 
математика»,«Культура 
общения», Умники и 
умницы, «Занимательная 
география», 
«Исследовательская 
деятельность»

устран
ено

Волкова 
А.В., 

начальник 
Управления 
образования 

АМР 
«Ижемский» 
Ануфриева 

Н.Н., 
директор 

МБОУ 
«Кипиевская 

СОШ»



Наличие
возможности
оказания
психолого
педагогической,
медицинской
помощи

- получена лицензия на устран Волкова
медицинский кабинет в ено А.В.,
организации. начальник

Управления
- организация психолого образования
педагогической помощи. АМР

«Ижемский»
Ануфриева

Н.Н.,
директор

МБОУ
«Кипиевская

СОШ»

Доступность услуг для инвалидов

Разработка адаптированных До 01 Волкова
программ августа А.В.,

2019 начальник
года Управления

образования
АМР

«Ижемский»
Ануфриева

Н.Н.,
директор

МБОУ
«Кипиевская

СОШ»

Наличие условий 
организации 
обучения детей с
овз

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг


