
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 
663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 37 

ПРИКАЗ 

с. Новогородка 

Иланский район 

 

№ 55  « 12 » апреля 202 1 г. 

          

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка 

качества образования) и на основании отчета по результатам сбора, обобщения 

и анализа информации для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Иланского района Красноярского края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Новогородская 

СОШ № 3» (Приложение №1). 

2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Новогородская 

СОШ № 3» на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                       Е.А. Мясоедова 

  

Об утверждении плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК 

условий оказания услуг 
 



Приложение №1 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Выявленные недостатки 

в работе ОУ 

Мероприятия по их устранению Сроки Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

Низкая оценка качества, 

полноты и актуальности 

информации об ОУ и 

его деятельности, 

размещённой на 

официальном сайте ОУ   

 

 

1. Проверка информации, размещенной на 

официальном сайте ОУ на соответствие 

законодательству РФ; 

  

2. Приведение информации, размещенной 

на официальном сайте ОУ, в соответствие с 

требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

регулярно Ответственный за 

ведение сайта, 

администрация 

ОУ 

Обеспечение качества, 

полноты и актуальности 

информации об ОУ и его 

деятельности,  

размещённой на 

официальном сайте ОУ  



учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта»; 

 Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 

представления на нём информации». 

3. Своевременное обновление информации 

на официальном сайте образовательной 

организации. 

постоянно Ответственный за 

ведение сайта, 

администрация 

ОУ 

4. Обеспечение изменения интерфейса 

сайта, добавления новых разделов и 

страниц, отражающих различные аспекты 

деятельности ОУ; 

по мере 

необходимости 

Ответственный за 

ведение сайта, 

администрация 

ОУ 

5. Размещение на официальном сайте 

образовательной организации сведений о 

результатах НОКО в специально созданном 

разделе «Независимая оценка качества 

работы образовательной организации»; 

по мере 

проведения 

НОКО 

Ответственный за 

ведение сайта, 

администрация 

ОУ 

Низкая оценка 

принятых мер по 

созданию условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

1.Совершенствование материально-

технической базы ОУ; 

2. Создание комфортных условий обучения, 

воспитания и адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

постоянно Директор ОУ, 

зам. директора во 

УВР, методист по 

ВР, социальный 

педагог 

Повышение доли 

получателей 

образовательных и 

воспитательных услуг, 

положительно 

оценивающих условия 



образовательные услуги 

наравне со всеми 

3. Создание условий для оказания 

педагогической и другой необходимой 

помощи обучающимся с ОВЗ; 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Низкая оценка 

принятых мер по 

оборудованию 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и её 

помещений с учётом 

доступности для 

инвалидов. 

1.Создание инфраструктуры для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

постоянно директор Повышение доли 

получателей 

образовательных и 

воспитательных услуг, 

положительно 

оценивающих условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 


