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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №1  с. Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  

(наименование организации) 

на 2020 год 

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 
 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На стендах в помещении  ОО 

отсутствуют следующие 

информации:  

 наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); места нахождения 

структурных подразделений; 

На стендах в помещении ОО 

разместить: 

 наименование структурных 

подразделений (органов 

управления); места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

электронной почты структурных 

 

 

Январь,  

2020 года 

 

 

 

 Бикмухаметов 

Алмаз Рамилевич,  

директор МБОУ 

СОШ №1 

с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский 

район РБ 

На стендах в 

помещении ОО 

размещена 

информация  

 

 

 

Январь,  

2020 года 

 

 

 

 

 



адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии); 

  локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

  сведения об образовательной 

программе; 

  Информация о наличии и 

порядке оказания платных 

образовательных услуг 
 
 
 

 

 

подразделений (при наличии); 

  локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности; 

  сведения об образовательной 

программе; 

 МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

платные образовательные услуги не 

оказывает 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте организации отсутствуют 

информации: 
- информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии) 

 информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно- 

На сайте учреждения разместить 

(строго в соответствующих 

разделах) следующую информацию:  

  МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

платные образовательные услуги не 

оказывает 

- информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно- 

Январь, 2020 

года 

 Бикмухаметов 

Алмаз Рамилевич,  

директор МБОУ 

СОШ №1 

с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский 

район РБ 
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Январь,  

2020 года 

http://baltashsoh.ucoz.ru/
http://baltashsoh.ucoz.ru/


телекоммуникационным сетям; 

 информация об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об организации за 

счёт средств физических и 

юридических лиц; 

 информация о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование. 

 

телекоммуникационным сетям; 

 информация об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по договорам 

об организации за счёт средств 

физических и юридических лиц; 

   создать электронные сервисы 

(форма для подачи электронного 

обращения, получение 

консультации по оказываемым 

услугам, раздел «Частые 

задаваемые вопросы»). 

 

 

II.  Комфортность  условий предоставления услуг 

Обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри 

организации 

Обеспечить МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш понятной навигацией 

внутри организации 

 

 

2021- 2022 годы  

 

Бикмухаметов 

Алмаз Рамилевич,  

директор МБОУ 

СОШ №1 

с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский 

район РБ 

 

  

II. Доступность услуг для инвалидов 
Отсутствуют сменные кресла-

коляски  
Приобретение кресел-колясок  2021- 2022 годы Бикмухаметов 

Алмаз Рамилевич,  

директор МБОУ 

СОШ №1 

с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский 

район РБ 

 

- - 



Отсутствует дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации, 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно – точечным 
шрифтом Брайля, не имеется 

сотрудник - сурдопереводчик 

(тифлосурдопереводчик); не имеется 
альтернативная версия сайта 

организации  для инвалидов по 

зрению   

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими, прохождение курса одним 

сотрудником ОО по предоставлению 

услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);   создать 

альтернативную версию сайта 

организации  для инвалидов по 

зрению     

     2020-

2022годы 

  

Бикмухаметов 

Алмаз Рамилевич,  

директор МБОУ 

СОШ №1 

с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский 

район РБ 

 

- - 

 


