
обр8овательной дсятельноOи 0рmнизациямн, распOложснными на тсррнтории Съсрдловской облаФи,

"y"runn-.noro 
б**.по.о об* а 2022 -2024 годы

1ншмоповчпис обршовет9львой орmнизацииi период, на который сформироs8н план)

город Нижниfi Тагвл

(нsимснование муниципмьного обр8ования)

Jtt п/п

Недостаки, выявлеввые в ходе Наименовrвие меропрuятия по
ГIлOновьй срок

реализациш
ответФвенный

ИСПОЛНИТФЬ

Сведепия о ходе реллизiцllи меропрilятия

условili1 оkазания услуг
орг!вшззцпей

ходе яфовисимой оценки к!чебва

уФовий ок!з!ншя услуг оргдвизrцпей
ре.лязов.няые меры по

уФрlвению выявлеявых

нOдOmаткOв

Ф!ктхческиП срок

реллизацl|и

l 3 4 6 1

l. Открытшь и досгупнФ информrцпп об йрrзовательноfi оргднизrцип

jедосmтков пст, fiа ý€ндж
)ргаяизации разilrсщена вся ГIоддсрживать акryшьноФь и полноry

информации, рамецсявой на Фендц з|.|,1,,1,022
кишова любовь
Орьезна дирсктор

lощержнвается
rKryMbнocтb и полilоту

з0.06.2022

l0рмхтивиO-пршOвымц 8кmми
lнформацнл о сa деятель!оФи

]ргаяизацви стсндах органнзацня

lссооветствие объеil{а

lлформацви о доятельности
)рганнзацяи. ршмещенного на

)Фициальполt сайтс, требуемому в

:00встствии с ilOр[lативцо-

1равOвыми акта[{и

Прнзссти а сооветсвие с [Iормативнымн
акmми официшьлый сайт органнзацин.

ршместив информацию о деятельностн
орaализации в полном объемо

,Iяформация об обхеме обраовательной
lеятельностн, Финашсовое обсспсченис
(оторой осущеmляется за счст бюджстных
lссигноsаннй федершьного бюджста,

za,oz.2022
кигалова Любовь
Орьсвна дирсктор

lнФормация об объемо

)6ршоватсль!ой
] 1.03.20?2

иестлых бюджстов. по договорам об

)бршованнн за счет срсдсв физичесхнх и

:илн) юридичсских лиц

;айте

Информация о посryпленflи фиl]авсовых и

материшьных средсв я об их расходованни
по втоmм фиilансового года

|8,07,2022
киrалова любовь
Орьевшп директор

)шмtщена информация о

посryплении финансовых н

иатсришьных средсв и об

шх расходоваяии п0 итогам

финансоsого года

}1,0з,2022

:lедостаточный уров!!сь
lопуляризации bUs,8ov,n]

lля ршмсщсвия ннформации о

{униципшьных н государФвспных
лрещений, обеспочвв нмичие на

)фицишьном сайт9 обршовательяоfi

lщичпс в радФс ((Нез8исимм оцснка
ФчaФа окшания уФуD) нх официшьном

z8,02.z1zz
кигалова любовь
Орьевна директор

31.03,2022]о рсмнзации планов [tероприятий по

]езульmmм НОК в 2018 году, решизованньD
r полном объеме (по соflоянвю Зl марm
2021 года)

lалнчие ilа официальном сайте

18,02,2022
кишова любовь
Юрьевна дilректор

гиперссылка на сайт

bus,tov,ru с результатами
независимой оценкн

качества окшания услуг
ршмещеilа

} 1.0з,2022
,иперссылки на саЙт buý.8ov.ru с
)езульmтамн независимой оценхи хачеспа
)кшания услуг обршовательнь!ми

)рганизациями

:iшичие на офицнальfiом сайто

ж.07.1077
кигалоsа любовь
Орьсвна дирсктор

ипформацни о модуле на

сайто bUs.8ov.ru, яа котором

решизована вOзмOжнOсть
оствить овыв грацапами
0 качеФвс услуг,

1.03,2022

иодулс на сайто bUs,8ov,fu, на котором
)ешизOвана возмOжвOсть 0Фшить 0выв

таrlдаtlалли о качссве услуг,
lредоставлясмых обршовательшымн

лрея(дениямн, с прнглашеннем
|аиятOресOванilых лиц воспOльзOваться

FаФвс в оцснкс дсятсльностй
)бр8овrтсльных орmнязацяЯ (ншичие
шикабшьного баЕясра с параходом на

саf,тс рdмсщсна

)чs.яоч,ru с возможностью оставить отзьlв)

II. Комфоршоqь условвй предостaвлевия ус{уг

IолуIатоли услуг не в полilой
йере удовлетворевы
(омфортностью условий
)суцссшения обршоват€льной

lсятсльilоФи (}ровень

/ЛОВЛеВОРСЯНОСТИ - 8lolo)

Повыснть уровень удошеmоренности
полуlатслой комфортяоФью окшания услуг,
создав кообходимыс условия для этого
(созданис зон отдыха)

зL03,z1z4
кигмова любовь
Юрьевна дирехтор

] рекреацни 3-го эmжа
Jборудоваilа зона с

настOльпымн нцамil,
прOведеilо озеленсняе

l0.06.?022

III. Дост!пtiость ус.цт лля ltнвалшдов

ЭборудованпоФь организации не

} поллой мсре оmечает

цебовапиям обеслечеяия

цоступпостн услуг для инвшндов

lовысить и)овень доступlOФи услуг для
{пвалидоа. обеспечив:

лцичие оборудова!лых r}упп
пtндусамн/подьемными платФорiлами

31,0],2024
кигillова любовь
Орьсвна директOр

]остшлена проект!о-
]мстная докумснmцня на

1ублироваilис входных
lеmниц устойсвамя
rOдъс[ла, подготOвлOп
1росхт договора с ООО

з0.06.2022

Iедосmтков нет, организацня

)беспечнвает возможноФь
lол)4ения ипвалндаi{н услуг
lapaBнe с другнми

Гlоддерживать окшанне услуг яявмидам н

пицам с ОВЗ fiа имсющсмся ловпс

кишова любовь
Орьевпа дирехтор

,Iоддсржнвaем 0каанис
услуг инвшвдам и лицам с
ЭВЗ на имеющсмся )рOвнa

t0.06.2022

)flФ ршмсщен



lолуlатели услуг с

фаннченными вOзмOжнOФями

доровья не в лолноfi мере

дошевOрсны сOздавными
iсловиями полуtсния услуг и

|борудованпостью помещсний и

фодолшъ р!6оry по повышснию )рOвня

яошФорGнноmи лиц с ОВЗ создrнцыW

цл8 них ушовшмн пOлучснцr

обршовsтсльных услуг (повышсниl

эффсmивtоmи работы школьвоfi IIМIК)

|.\2.2027
кишова любовь
Юрьевна дирсктOр

для создsнил условий по

пол}^lсfl lp обраовlннл лиц

с ОВЗ при кошсповашяв
на 2022_23 уч.rcд зшоханы

д8s шассsдля дФаfi с ОВЗ

з0.06,2022

?l0lo)

Iv. Доброжелaтельнооь, вежливоlшь работвиков обр.зовдт ельвой оргtнизацilи

lолуlатсли услуг скOрсе

r'довлствOрспы уровнсм
Iоброжслатсльностн и вемивости Продолжить работу по пOвышеняю л)Oвня

3|.|2.2022
жигмова любовь
Юрьевilа директOр

повышению урOвня
цоброжелхтельнOФя и

всшивоФи псрсонма
]0.06.2022]аботликOв орrхннзацвн,

эбеспечиваюцих первичlыfi

koHTam и ипформирование
(Wовсль уловлсворслпости -

89Уо)

орmвизации при псрвичнOм KoilmKTe с

пол}чатOлями услуг
конmюс с пOл)датOлями

услуг (проводсны

собсссдования с

tlолуlат€ли услуr ckopcl

удошсворсны урOвнем

|,|2.2022
жнгмова Любовь
IopbeBHa директOр

Проведены совещаняя.

оргаuизована работа
психолога с коллсктивом

з0.06.2022
работнихов 0рганизацви,
обеспеqивающия

непосрсдственilое 0кааilис услуг
(уровснь удовлетворенвости,

Iовысить )тоsеilь доброжслательпости
]срсовма орmвйзации

lолуlателн услуг скорOс

удOвлсвOреяы уровяем ПоrцсРживOть на высоком ),ровнс

з|.|2,2022
жигшова Любовь

Юрьевна директOр

Поддсрживасм на высOкOм

30.06.2022
]аботяиков 0рmяизации лри

цистанцнолшьв формах
взаимодействия (}товснь

УДОВЛСТВОРСННОСТИ, 98Оlо)

орmнизации при диФанционных формах
взаимодейФвия

организацин при

дистаilционl|ых формах
взаимодейсвия

v. Удовлеворевt lоФь условиями окаlaви, услуг

]8% пол}"rдтсл.й услуг гOтODы

)екомсндOвать орmнизацию

)шработать мсры по повышению

lриsлекатсльшоmн обршовательной

)ргапизацня, создать усл03il, для готовнOФи

rолгlатолсй рекомсядOвать
)рmнвзацию(проведсние Дкей открытых

|,lz,z\z2.
жишове любовь
Юрьевна директOр

ршмецастся познтивl|ая

информация о школе в

социшьных сстях
(одноuассникн, в конmкте)

з0,06,202

) школ€ в социмьных сетях)

lолратели услуг не в лолной

йсре удошсворсны
]рmнязацноilшь,мя условиями

Повыснть }ровонь удовлсвOренности
условиямя 0хшаяия услуг

з1,,|7,2022
жигmова любовь
Юрьевна дирсктор

lроводится
информffрованио
полrlатслой услуг о всех

прOводямых в школе

мероприятиях в этом
напраsлении ( родительски(
собрания, директOрскис
часы, массныо часы)

з0,06,20х,)

удовлеmорсвяоФи _ 92%)

Полуrатели услуп не в полной

мсре удовлOворсны условиями
окшаяия услуг в целоil (уровень

УДОВЛеВОРеНПОсТИ, 927о)

/'

Повысить }рOвaнь удошсворснноФн
уФовиями окаания услуг в цслOм

L,|2,2022
жишова любоаь
Юрьевха директор

проводена работа с

сотудлнкамя
(собсседовання, совсщанвя,

психOлOгичсскOе
консультированис), с

пол)щателями услуг (

ияформяровалие черсз

соц,с€тп, школььный сайа
кOнсультвровалие,
организована работа
горячся лиltии)

30,06,2022

аUия услуг обр8овsтельшыми орmнизациямя при МишиmерФво обраования и молодежной политякя

lолодйной политики Свердловской области опстов l рs в лолугодие, следующео за годом прOвсдеffия

отрснных плаяом Ио l5 июня 2022 года, до 2О января 2023 года, дмес - рш в полгода),

рс(тор I

Fчqmr" до фапи)

ffi ,Л,ю
?

всех мероприятяfi , лродусм

жигал

,,-qb4-1 L",
fif.ryoo jзоl?"lpj,'ts/662зOUjlь:

/Jp26ý]l+-

и вемивость псрсовма


