
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

 "Михайловский лицей" Михайловского района Алтайского края 
 (наименование организации) 

на 2019 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 

мероприятия/меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактические 

сроки реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Наличие на 

официальном 

сайте 

информации о 

дистанционных 

способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг и их 

функционирован

ие 

Обеспечение работы раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

на официальном сайте 

образовательной 

организации  

Февраль 2019 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Обеспечена 

работа раздела 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации. 

http://mihliceum.u

coz.ru/faq/  

февраль 2019 года 

http://mihliceum.ucoz.ru/faq/
http://mihliceum.ucoz.ru/faq/


Обеспечение  технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания 

услуг (анкета для опроса 

граждан или гиперссылки на 

нее) на официальном сайте 

образовательной 

организации  

Март  2019 года Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Обеспечена  

техническая 

возможность 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве условий 

оказания услуг на 

официальном 

сайте 

образовательной 

https://docs.google

.com/forms/d/e/1F

AIpQLSfXZesPK

U2q2g2a7HZM3Y

dAK-

sXgMM56AKgrtz

ZkMLlRjzDUw/vi

ewform  

Март  2019 года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

качество условий 

предоставления 

образовательных 

услуг для 

сохранения 

имиджа 

организации 

Организация получения 

сведений об 

удовлетворенности качеством 

образовательной 

деятельности организации 

Февраль 2019 

года, 

сентябрь 2019 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Выполнено  Февраль 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZesPKU2q2g2a7HZM3YdAK-sXgMM56AKgrtzZkMLlRjzDUw/viewform


Поддерживать 

на прежнем 

уровне качество 

организационных 

условий 

предоставления 

услуг 

Организация мониторинга 

уровня качества 

организационных условий 

предоставления услуг 

Март 2019 года, 

октябрь 2019 года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Выполнено  Март 2019 

Поддерживать 

на прежнем 

уровне качество 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация мониторинга 

уровня качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Апрель 2019 

года, 

ноябрь 2019 года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Выполнено  Апрель 2019 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

помещений 

организации и 

прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Организация парковочной 

зоны для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Декабрь 2021 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

  

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

услуг для 

инвалидов (в % 

Оборудование доступа в 

здание образовательной 

организации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам 

Декабрь 2021 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

  



от общего числа 

опрошенных 

получателей 

услуг – 

инвалидов). 

занятий, наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Поддерживать на 

высоком уровне 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

первичный 

контакт с 

потребителями 

услуг 

Актуализация навыков  

доброжелательности и 

вежливости работников, 

обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями 

услуг на высоком уровне  

Февраль 2019 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Выполнено  Февраль 2019 года 

Поддерживать 

на высоком 

уровне 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги с 

потребителями 

услуг 

Актуализация навыков  

культуры доброжелательного 

и вежливого общения 

работников организации с 

получателями услуг при их 

непосредственном обращении 

и при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, 

по электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов) 

Февраль 2019 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

Выполнено Февраль 2019 года 

Поддерживать на Актуализация навыков  Февраль 2019 Хребтиевская Выполнено Февраль 2019 



высоком уровне 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников, 

обеспечивающих 

контакт с 

потребителями 

услуг при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

доброжелательности и 

вежливости работников, 

обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия на высоком 

уровне  

года С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать на 

высоком уровне 

долю 

получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

социальной 

сферы 

родственникам и 

знакомым 

Организация мониторинга 

обращений, жалоб, 

предложений от получателей 

услуг. 

При необходимости 

организация анкетирования 

получателей услуг в целях 

выявления дефицитов 

условий оказания услуг 

Октябрь  2019 

года 

Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

  



Поддерживать на 

высоком уровне 

долю 

получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационным

и условиями 

предоставления 

услуг 

Использование каналов 

обратной связи для выявления 

неудобств, с которыми 

сталкиваются потребители 

услуг при посещении 

образовательной организации 

Ноябрь 2019 года Хребтиевская 

С.В., директор 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

  

 
 

 


