
ГIрщоженис N9l0 ПрикшуУпршения
обршования цминистрацив города Нихниil

Тагил
oT_26.01.2022_N9 _99_

расположсвнымп п0 тсрритории Свсрдло8скоfi облаФп,

nynnunn-ono.o oro*-noro оa лzozz.z1z4 lоды

(наимOноsаrи. обршовательноfi орmнизациц псриод| на который сформирован шаш)

город НижниЙ Тагил

(наименование муниципшьного обрsовапиr)

JTa п/п

НедоФrтки, вьшвлеявые в ходо
везависимой оцеяки кaсеФвr

Нtимевовrвие мероприятия по
rI.лацовый срк

реализацuи
мёроприятия

ответФвенный
исполнитель

Съедения о ходе реrлиtaции м€роприятия

ушовиll оказrния услуг
оргa!изацией

ходе кtчеФвд
условип окatrнця ycJýT органи!ацией рсljизовlнны€ меры по

уФрlнению выявленных
недшатков

фrюичФкий срок

реlлизации

l J 4 5 6 1

I. Открытшь и доступноfr информации об образовательноfi оргаgиздции

lелостатхов нет. на стсндах
,рmнизации ршмещеяа вся

ребуемая в соовотmии с
l0рпптивяо-лравовыми актамя
lпформацяя о ее доятельлостн

'Iодерхивать акIушьность и полпоту
{нформации, ршмецеяной на стоядц
)рганизации

з|,|2,2022
кигшова Любовь
Орьевна директор

шесоо@етсвяе объсма
информация о доятельности
Jрганизацни| ршмещеяяого на

lрнsсmи в сооmотФие с нормативными
tкmми официмьяый сайт орmuизацин,

lооветmни с нормативн0-
пршовыми акmмн

)рmннзации в полilом объсме

:Iнфорi{ация об объсме обршовательноfi

lсятельноФн, фннансовое обеслеченнс
(отороЙ осущtmлястся за счет бюджотных
lссигнованнй ф€дермьяого бюджета,

'юджстов 
субъсктов Российской Федерацни,

{еФпых бюджетов, ло договорам об
)брФовании за счот средсв физических и
'или) юридических лнц

28.0z.2022
хигмова Любовь
Юрьевна диреюор

.Iнформация о лоLтуплеilви фннансовых и
iатериыьньж сродm и об вх расходовании
lo итогам фянаясового года

L8,02.2022
жигшова любовь
Юрьевна директор

{едоФаточный }ровнеь
1опуляризации bus,8ov,ru

lринлть м.ры дл, популярнзrциl порша
Uи ршмсщсння ннФорм!цин о
{уннципшьньц и шсиарФсппых
лрaхqсffиЙ, обсспсчиD ншщис н!
)фицишьff ом сsf, тс обршовsмьноf,

lшнчис в радсла (Нсзшисимш оцонка
(ачсm8 окаания услуD) нп офвцншьвом

18,02,2022
хигшова любовь
Юрьсвна дfiрсктор

lo решизацвн планов мероприятвй по
]сзульmmм НОК в 2018 году, рсшизовапяьD
! полном объемс (по состоянию 31 марта
l02l года)

]шичис ца оФицишьном сдйт9

18.02,2022
жишовалюбовь
Юрьсвна дирсшор

'ипсрссылкн на сайт bUS,8ov,ru с

)каания услуг обршоватсльными
)рганизациями

Ншнчие нд официшьном сайтa

18,0z,zozz
киfuова Любовь
Орьевпа дсректор

модулс на сайто buý.8ov.rut на котором

рOuизована вOзмOжнOfrь осшить 0выв
таrqанамн о качсФв0 услуal
предоФляемь,х обршовательнымн

)дрещснилми, с приглашOнисм
заинтересбЕанных лиц
прсдоfrшлснным ресrрсOм и прияять

}л]астие в 0ценке деятельноФи
обршоватольных оргаllизацнfi (нuичие
шикабильного балнера с лереходом на

Ьчý,8оч,ru с возмохноФью оФить овыв)

lI. Комфрff@ уФовцй предшавления J,слJг
]ол}л{атслн услуг но в полпой
nep0 удовлстворены
(оi{фортностью условия
)сущссвлсния обршовательной

Iеятельности (у}овеuь

/лоВлсВооенности - 8l о/о)

Повысить уровснь удошсворснноФи

l1,03,2024
кигшова любовь
Орьевна дирсктор]оздаз нообходнмые условия для этого

lсозданис зон отдыха)

III. ДостлнФьусл}т для инвrлидов

ОбOрудоýа!ноФь орвннз!цнн нс
в пфноЁ мсрс ФсчsФ
тaбов8ншм обсспсчсния
доступнOш усrtг дл' инвшидOв

lовысить ,ровень досryлности услуг для
4нвшидов, обеслечив:

{шичис оборудованных Фулп
]андусамt подъсмными платформами

1,03,2024
кншова Любовь

Орьсвна дироктор

Н€доmтков пет, организацил
обсспсчиваот возь!ожIiость
пол)цсния внвшидами услуг
наршне с другими

lошерживать окшапис услуг иflвщидам и
rнцам с Овз ца имсющсмс, уровпс

|.|7.2022
кнгмова любовь
Орьсвна днроктор



Полгtатсля услуг с

0rрахичеil!ыми возможностямн

здоровья не в полноfi мере

удOвлOвOрены сOздан нымя

услOвиямн пOлуlения услуг и

оборудованностью помсщсний и

Продолжть рrботу по повышевию )фовня
дошевор.нноmи лilц с Овз созданными
qля ннх услOвиямп пол}лlсния

сбршоватсльных уФуг (повышснис

,фф.ýивнофи работы школьной IIMIK)

,\2.2022
кишова любовь
Орьсвнд диреmор

УДОШСВОРСflНОФП - ?17о)

Iv. Д06рожелатшьноФ} вежлившь работников обрrзовrтельной оргrнизrции

lолучатсли услуг скOрOс

домФOрсtы ур08ясм

\l,12,2027
киruова любовь
Юрьiвна дирспор

]аботников организации,

)бсспочивающнх порвнчныЙ
ioнmxт и информироsанне

:}ровснь удовлеворенноmн -

19и

0рmнизации при псрвичнOм кOнmктс с
полrlателями услуг

/довлеворены }?0внем

lовысить )товоль доброжолатсльностн
]ерсонша оргаuнзаt(нн

эL\2,2022 жигшова любовь
IopbeBпa директор

]аботников органнзацинl

)беспечивающих

3ровснь удошсвореввоФи -

ПолучатФн усл}т скорсс

удOмaвOрсны уровнсм lоддержнвать на высохом }ровне

з1.1 2,2022
жишо8а Любовь
Юрьевла дирехтор

]аботнихов орmнизации при

цнстанцнонлых формж
rзаимодейmяя (}ровеяь

УДОВЛеВОРеПНОСТН - 98Оlо)

l00рожсл8тФьпOФь н всмнвOФь персOнша
)рmпизации при диmнцнонных формц
ваtмодсйФtl

v. Удов окаlания

l80Z получателей услуг готовы
)екоrrендовать орmнизацию

]арабоmть мсры по повышеняю
IришaкатФьноФи обршовомьноf,

з|.1,2.2021,
кнгilова любовь
Орьевна директор

lол)цатaлaй рскомсндовхть
)рвняз8цяю(провсдсннс Днсfi открьпых

школс в соцвшьньж сетях)

n.pc удоцФор.ны
lрвшнзlционць!ми уqовилмн
,кщднил ушуг (ypoBrнb

:1овысить 1роs€tь удовлеворенноФн
услOвиями окшания услуг

зL.L2.2022
кишовалюбовь
Орьс8надирсшор

Iолу{атсли услуг не в полноfi
{ер0 удовлOвOрсны услOвиями
)к8ания услуг в целом (}ровень

/ДОВЛОВОРОННОФИ - 92Оlо)

Повысить !фовсяь удощпорсшнощ
ушовиlш ошtнш уФуг в цФом

12,z1zz
кlгмова Любовь

Орьсвна дироктор

оцснки качaФд условнf, окшания услуг обршоватсльнымя орвнязrцнями прн МuнuФсрФс обраования и молодсжноfi полнтцкн
в МиниФорmо обршованвя и молодaжноИ политикц Съсрдловской облаmи оflaто8 l рц в полугодис, слсдующсс за rcдом провсдсния
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