
 

 

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

МАОУ Политехническая гимназия г. Нижний Тагил Свердловской области 

на 2018-2020 годы 
 

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 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

  

1.Рекомендовано рассмотреть 

техническую возможность 

размещения на сайте гимназии 

онлайн опросов. 

1. Доработка сайта с 

установкой интерактивного 

блока вопросов и ответов. 

До 01.11.2018 Горлова Л.Н., 

ответственная за 

обеспечение работы 

сайта гимназии 

Заключен договор  

на приобретение 

интерактивного блока  

и доработку сайта. 

Произведена оплата. 

С сентября 

2019 года 

работает 

новый сайт  

НТПГ.РФ , 

имеется 

электронная 

приемная 

2.Рекомендовано создать 

систему взаимодействия с 

потребителями 

образовательных услуг. 

2.Реализация 

информационного обмена с 

потребителями услуг через 

интернет приемную , 

создаваемую на сайте 

гимназии, благодаря 

установке  нового 

интерактивного блока. 

До 01.11.2018 Горлова Л.Н., учитель 

информатики, 

Мамонтова А.А., 

программист 

Реконструкция 

отдельных разделов 

сайта и дополнение 

материалами, 

отражающими 

реальное состояние 

образовательной 

системы гимназии. 

Учтено в 

функциях 

нового сайта 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



 

 

 

3.Рекомендовано назначить 

ответственного за размещение 

на сайте актуальной 

информации о материально-

техническом и 

информационном обеспечении 

образовательного процесса. 

3.Изменение структуры 

размещенных материалов о 

материально-техническом и 

информационном 

обеспечении 

образовательного процесса 

в соответствии с 

рекомендациями. 

До 15.10.2018 Радионова М.С., 

бухгалтер 

Вносятся изменения  

в порядок 

предоставления 

информации. 

Регулярно. 

4.Рекомендовано более 

подробно предоставить 

информацию об обеспечении 

необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания. 

4.Обеспечение размещения 

на сайте полной 

информации о следующих 

направлениях 

деятельности: 

Реализация проекта 

«Безопасная школа 21 

века»; 

Программы «Здоровье во 

имя будущего»; 

 

Организация питания по 

договору с КОП и контроль 

со стороны администрации 

гимназии и бракеражной 

комиссии с участием 

родителей. 

До 15.10-.2018  

Дьячкова Е.И., директор 

гимназии 

 

 

Кириченко С.Н., 

руководитель центра 

спортивно-

оздоровительных 

технологий. 

 

Тюрина Ж.Н., 

социальный педагог, 

Чернянская Ж.И., 

председатель 

попечительского совета 

Обеспечивается 

своевременное 

представление   

о  реализации 

указанных проектов и 

программ. 

Выполнено 
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