
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ
г. Туринск

21.01.2022 № 13 - П

Об утверждении планов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Туринского городского округа по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2021 году

В соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, во 
исполнение пункта 2.3 раздела II протокола от 14.01.2022 № 15 заседания 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 
территории Свердловской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы общеобразовательных учреждений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в 2021 году (далее - НОК-2021) 
(прилагаются).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Туринского городского округа:

1) обеспечить в срок до 28 февраля 2022 года размещение информации 
об итогах НОК-2021 на официальном сайте образовательного учреждения;

2) обеспечить в срок до 1 марта 2022 года размещение в разделе 
«Вопрос/ответ» официального сайта учреждения основных пожеланий 
получателей услуг в рамках проведения НОК-2021 с последующим 
разъяснением на поставленные вопросы;
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3) разместить в срок до 1 марта 2022 года планы по устранению 
недостатков, выявленных в ходе НОК-2021 на официальном сайте 
образовательного учреждения в разделе «Независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности»;

4) направлять отчеты о реализации плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК-2021 (далее - отчеты) в информационно
аналитический отдел МКУ «Управление образованием» в сроки до 5 июня 
2022 года, до 15 ноября 2022 года, далее -раз в полгода;

5) размещать отчеты о реализации планов НОК - 2021 в разделе 
«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности» на официальном сайте образовательной организации в сроки до 
5 июня 2022 года, до 15 ноября 2022 года, далее -раз в полгода;

6) продолжить работу по проведению информационно-разъяснительной 
работы о независимой оценке качества условий осуществления 
образовательной деятельности и возможности в ней участия граждан с 
привлечением средств массовой информации;

7) обеспечить участие граждан в оценке деятельности образовательной 
организации на официальном сайте .bus.gov.ru

3. Информационному - аналитическому отделу МКУ «Управление 
образованием» (Культикова Л.Н.)

1) обеспечить в срок до 28 февраля 2022 года размещение информации 
об итогах НОК-2021 на официальном сайте МКУ «Управление 
образованием»;

2) направлять в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области отчеты о реализации планов мероприятий по итогам 
НОК-2021 в срок - до 15 июня 2022 года, до 31 января 2022 года, далее - раз в 
полгода;

3) размещать отчеты о реализации планов мероприятий НОК - 2021 в 
разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте 
МКУ «Управление образованием» в срок - до 15 июня 2022 года, до 31 января 
2022 года, далее - раз в полгода;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника Мингалеву С.П.

5. Разместить настоящий приказ на сайте МКУ «Управление 
образованием» .https://turinsk-uo.ru/

Начальник Л.Г. Ситова

bus.gov.ru
https://turinsk-uo.ru/
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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Липовской средней общеобразовательной школы
■__________________________________________________________________ на 2022 год_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ Туринский городской округ_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ п/п, 
балл

по
критерию

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

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные 

меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

95,8 1. Открытость и доступность информации об организации
1 Несоответствие объема 

информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Дополнить информацию о плане 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

2 Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Дополнить информацию о местах 
осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не 
указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: места 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; места 
осуществления образовательной 
деятельности по основным программам 
профессионального обучения; места 
осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных 
программ; места проведения практики; 
места проведения практической

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор
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подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой 
аттестации

3 Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Дополнить информацию об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

4 Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

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

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

5 Популяризация bus.gov.ru на 
сайте образовательной 
организации осуществлена не в 
полном объеме

Принять меры для популяризации 
портала для размещения информации о 
муниципальных и государственных 
учреждениях, обеспечив наличие на 
официальном сайте образовательной 
организации в разделе "Независимая 
оценка" планов по итогам НОК в 2018 
году, отчетов о реализации планов 
мероприятий, реализованных в полном 
объеме (по состоянию на 31 марта 2021 
года)

31.03.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

1

90 II. Комфортность условий предоставления услуг и

6 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
комфортностью условий 
осуществления 
образовательной деятельности 
(уровень удовлетворенности - 
80%)

Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания 
услуг: установить мягкие кушетки в зоне 
ожидания, холле школы.

30.11.2023 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

68 III. Доступность услуг для инвалидов

bus.gov.ru
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7 Помещения и территория 
организации не оборудованы в 
должной степени с учетом 
доступности услуг для 
инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив наличие сменных 
кресел-колясок (заключить договор с 
Комплексным центром социального 
обслуживания населения по аренде 
кресла-коляски в случае возникновения 
потребности)

30.11.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

88,8 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование(уровень 
удовлетворенности - 88%)

Организовать обучающие мероприятия 
по развитию коммуникативных навыков 
и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателей услуг: 
психологический тренинг навыков 
доброжелательного общения для 
работников организации

01.07.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

9 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуг(уровень 
удовлетворенности - 88%)

Организовать обучающие мероприятия 
по развитию коммуникативных навыков 
и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг: социально
психологический тренинг 
коммуникативной компетенции для 
педагогических работников организации

01.09.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

10 Получатели услуг скорее 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и 
вежливости работников 
организации при 
дистанционных формах 
взаимодействия(уровень 
удовлетворенности - 92%)

Поддерживать уровень 
доброжелательности и вежливости 
персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

87 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 72% получателей услуг готовы 

рекомендовать организацию
Популяризация деятельности 
образовательной организации 
посредством размещения информации в 
социальных сетях

30.06.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор
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12 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены 
организационными условиями 
оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 92%)

Проведение мониторинга 
востребованности образовательных 
услуг, оптимизация графика работы с 
учетом пожеланий участников 
образовательных отношений

01.06.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

13 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом 
(уровень удовлетворенности - 
94%)

Повышение профессионального уровня 
педагогических работников через курсы 
повышения квалификации, участие в 
методических мероприятия различного 
уровня

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор

14 Получатели услуг не в полной 
мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом 
(уровень удовлетворенности - 
94%)

Получение лицензии на дополнительное 
образование детей для повышения 
возможности развития творческих 

способностей обучающихся

31.12.2022 Свяжина Ольга 
Владимировна 
директор


