
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  09 января  2019 года                                                                                     №10 

 

 

 

Об          утверждении      Плана 

по    устранению    недостатков, 

выявленных в ходе проведения  

независимой   оценки  качества 

условий   оказания          

 

В целях устранения недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ «Ровеньская  

средняя общеобразовательная школа №2» приказываю: 

1.Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг МБОУ 

«Ровеньская  средняя общеобразовательная школа №2» (приложение 1). 

2.Контроль за выполнением Плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «Ровеньская  средняя общеобразовательная школа №2», оставляю за 

собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 09.01.2019 г. №10  

ПЛАН 

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

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

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 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

 Доступность услуг для инвалидов 

1. Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Оборудование выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

2019 Плугатырь В.П., 

директор 
  

2. Отсутствие адаптированных лифтов, 
поручней 

Установка поручней до 2020 Плугатырь В.П., 
директор 

  

3 Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

до 2020 Плугатырь В.П., 

директор 
  

4. Отсутствие для инвалидов по слуху 

и зрению дублирования звуковой и 

зрительной информации 

Установка для инвалидов по 

слуху и зрению 

дублирования звуковой и 

зрительной информации 

до 2020 Плугатырь В.П., 

директор 
  

5 Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Установка дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

до 2020 Плугатырь В.П., 

директор 
  

6 Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

Введение штатной единицы 

сурдопереводчика 

По 

необходимости 

Плугатырь В.П., 

директор 
  

 



 


