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

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»

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

1 2 3 4 5 6

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Привести в 
соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах ее 
содержанию и

Дополнить на стендах 
информацию:
-порядке и условиях 
предоставления услуг;

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист,
Валентина Ивановна 
Кузьминова, главный 
бухгалтер

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных

образовательных

10.02.2020 г.



порядку (форме) 
размещения, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами 
на информационных 
стендах в 
помещении 
организации

услуг». Информация 
размещена на 
настенной 
демосистеме

- численности получателей 
услуг организацией 
образования за счёт средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц;

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист,
Валентина Ивановна 
Кузьминова, главный 
бухгалтер

Получатели услуг за 
счёт средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц 
отсутствуют. 
Информация 
размещена на 
настенной 
демосистеме

10.02.2020 г.

- копия свидетельства о
государственной
аккредитации;

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
адаптированным 
основным
общеобразовательным 
программам для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью не 
предполагается. 
Письмо Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 20 августа 2014 г. № 
ВК-1748/07

10.02.2020 г.



- копия документа о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг;

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист,
Валентина Ивановна 
Кузьминова, главный 
бухгалтер

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настенной 
демосистеме

10.02.2020 г.

- копия документа об 
установлении размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей);

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист,
Валентина Ивановна 
Кузьминова, главный 
бухгалтер

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настенной 
демосистеме

10.02.2020 г.

-образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг.

10.02.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист,
Валентина Ивановна 
Кузьминова, главный 
бухгалтер

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706

10.02.2020 г.



«Об утверждении 
Правил оказания 
платных
образовательных 
услуг». Информация 
размещена на 
настенной 
демосистеме

2. Привести в 
соответствие 
информацию о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах ее 
содержанию и 
порядку (форме) 
размещения, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами 
на официальном 
сайте организации в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети 
«Интернет»

Дополнить информацией о 
деятельности организации в 
сети «Интернет» на школьном 
сайте www.SDecial33.ru:
- порядке и об условиях 
предоставления услуг;

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных

образовательных 
услуг» Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http:// sped al 3 3 . ru/?page 

id= 1693

13.01.2020 г.

- численности получателей 
услуг организацией 
образования за счёт средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц;

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Получатели услуг за 
счёт средств 
физических лиц и (или) 
юридических лиц 
отсутствуют. 
Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http://special33.ru/7page 

id= 1693

13.01.2020 г.

http://www.SDecial33.ru
http://special33.ru/7page


- копия свидетельства о
государственной
аккредитации;

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Аккредитация 
образовательной 
деятельности по 
адаптированным 
основным
общеобразовательным 
программам для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью не 
предполагается. 
Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http ://special 3 3. ru/?cat= 
193

13.01.2020 г.

- копия документа о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг;

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных

образовательных 
услуг» Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http://special33.ru/7page 

id=l 693

13.01.2020 г.

http://special33.ru/7page


- копия документа об 
установлении размера платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей);

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных

образовательных 
услуг» Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http ://special 3 3 ,ru/?pase 

id = l693

13.01.2020 г.

- образца договора об 
оказании платных 
образовательных услуг.

13.01.2020 г. Надежда Павловна Фролова, 
методист

Платные услуги не 
оказываются в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении 
Правил оказания 
платных

образовательных 
услуг» Информация 
размещена на 
школьном сайте 
http://special33.ru/7paee 

id = l693

13.01.2020 г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не выявлены - - - —

III. Доступность услуг для инвалидов

http://special33.ru/7paee


3. Привести в 
соответствие 
оборудование 
территории, 
прилегающей к 
зданиям 
организации, и 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов

Обеспечить в организации 
оборудование территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов:
- наличие выделенных 
стоянок для
автотранспортных средств 
инвалидов.

03.02.2020 г. Татьяна Алексеевна 
Ульянич, социальный 
педагог, Галина Викторовна 
Тушаева, социальный 
педагог

Отправлено 
ходатайство от 
03.02.2020 №49 главе 
города Ставрополя и 
начальнику ОГИБДД 
управления МВД 
России по 
г. Ставрополю о 
необходимости 
оборудования стоянки 
для автотранспортных 
средств инвалидов

03.02.2020 г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не выявлены - - - - -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлены - - - - -

Директор государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» С.В. Егорова


