
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
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Недостатки, выявлен-

ные в ходе независи-

мой оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг орга-

низацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель  

(с указанием фами-

лии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации меропри-

ятия 

реализованные меры 

по устранению выяв-

ленных недостатков 

фактический 

срок реали-

зации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Наличие возмож-

ности оказания пси-

холого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи обу-

чающимся 

Информирование родителей учащихся (закон-

ных представителей) о наличии в Центре воз-

можности оказания учащимся данных видов 

помощи  

01 марта Аскарова Алла Нико-

лаевна, заместитель 

директора по УВР  

Размещение информа-

ции в «Уголке для ро-

дителей» 

01 марта 

Оснащение места для оказания учащимся 

доврачебной помощи  

01 апреля Варламова Анна Пет-

ровна, заведующий 

хозяйством 

Приобретение меди-

цинских препаратов 

первой помощи 

01 апреля 

Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ, разделы содержания которых 

информируют учащихся о важности сохране-

ния собственного здоровья, формируют осно-

вы здорового образа жизни, знакомят с пове-

дением в экстремальных ситуациях, при пожа-

рах, в природе, оказанием первой доврачебной 

помощи 

18 марта Сисингалиева Коль-

вет Муташевна, мето-

дист 

Коррекция содержания 

программ 

20 марта 

2. Наличие необхо-

димых условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организа-

ции питания обучаю-

щихся 

Информирование родителей учащихся (закон-

ных представителей) о наличии в Центре дан-

ных условий  

01 марта Аскарова Алла Нико-

лаевна, заместитель 

директора по УВР  

Размещение информа-

ции в «Уголке для ро-

дителей» 

01 марта 

Оборудование места для принятия пищи уча-

щимися  

01 апреля Варламова Анна Пет-

ровна, заведующий 

хозяйством 

Ремонт обеденной ме-

бели, смена бутилиро-

ванной воды в кулере 

01 апреля, 

регулярно 
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