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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Школа № 93 имени Героя Советского Союза Фоменко Н.М.» на 2022 год 

(наименование образовательной организации) 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

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, осуществляющей образовательную деятельность 

 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении образовательной 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая 

информация:  

- об учебных планах с приложением 

их копий (частично) 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, в 

частности: 

– разместить копии учебных планов с 

приложениями. 

31.12.2021 Савенкова Елена 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Устранено  

 Несоответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации ее содержанию и 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети "Интернет", правилам 

01.06.2022 Рябчун Оксана 

Владимировна, 

заместитель директора 

по УВР 

  



 
порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая 

информация: 

- порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

- правила внутреннего трудового 

распорядка 

- коллективный договор 

- о численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами 

- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с 

иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки 

- о наличии объектов для 

проведения практических занятий 

- о наличии библиотек 

- о наличии объектов спорта 

- о наличии средств обучения и 

воспитания 

- об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- о доступе к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям, в том 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2013 г. № 582, и 

требованиям к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785 



 
числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной 

поддержки 

 На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование, в 

частности: 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями услуг, в частности: 

- о технической возможности 

выражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

01.06.2022 Савенкова Елена 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 В образовательной организации 

отсутствуют комфортные условия 

для предоставления услуг (перечень 

параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном 

нормативном акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

Навигация присутствует 31.12.2021 Дудковская Светлана 

Геннадьевна, директор 

Устранено  



 
независимой оценки качества), в 

частности: 

- наличие и понятность навигации 

внутри образовательной 

организации 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

 Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для инвалидов, 

в частности отсутствует: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

организации 

*будет выполнено при условии 

выделения финансирования 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в 

частности: 

– пандусами; 

– выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

– адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проемами 

- сменными креслами-колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в образовательной 

организации 

 

В 

соответствии 

с Планом 

МКУ «Отдел 

образования 

Ворошиловск

ого района», 

2025 год 

Дудковская Светлана 

Геннадьевна, директор 

В соответствии с 

планом, 2025 год 

 

 В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Обеспечить в образовательной 

организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублировать для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию 

- дублировать надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую 

информацию знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

В 

соответствии 

с Планом 

МКУ «Отдел 

образования 

Ворошиловск

ого района», 

2025 год 

Дудковская Светлана 

Геннадьевна, директор 

В соответствии с 

планом, 2025 год 

 



 
- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

*будет выполнено при условии 

выделения финансирования 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Недостатков не выявлено      

 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 Недостатков не выявлено      

 

* Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. 


