
ИНДИВИДУАЛЬНЫВ РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образоваТельtIуЮ деятельнОсть И располоЖенными на территории

Сверлловской области, в 2021 году

мАоУ (соШ ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Б.С.Суворова>

(Наименование организации)

Городской округ Верхняя Пышма
(Муниципальное образование)

Управление образования Администрации ГО Верхняя Пышма
(Учрелитель)

Свердловская область 2021



ИндивидуаЛьные рекоМендациИ образоватеЛьных оргаНизаций, разработанные по итогам независимой оценки качества, в 202l году

мАоу <сош ль l с м ием отдепьных п
(наименование образовательной организации)

имени

го Пышма
(муниципальное образование)

ИНН образовательной организацпи:

Общий балл:
Количество опрошецных:
Место в интегральном рейтинге среди всех ОО:
место в интегральном рейтинa" aрaд, муниципального образования:
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тки, выявлецные в ходе
независимой оценки качества условий

оказания услуг организацией

Недоста,
мероприятия по устраненцю

недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказация услуг

организацией

наименование Плановый срок реализации
мероприятл!я

l

ответственный исполнитель
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I. и ность обнет, на стендах организации
раЗмещена вся требуемая в соответствии с
нормативно-правовыми актами информация

ее

поддерживать актуальность и

р;вмещенной на стендах организации

полноry

организации, рiвмещенного на
сайте, требуемому в

соответствии с нормативно-правовыми

несоответствие объема информации о
в соответствие с нормативными актами

сайтофициальный организации, разместив
оинформацию деятельности организации полном



руководителей структурных
места нахождения струкryрных
аДРеса официальных сайтов в сети

кИнтернет> структ}?ных подразделений (при
налич ии) ; адреса электронной почты структурных
tIодразделений (при наличии)

о обиструктуре органах управлениrl
образовательной организации том(в числе:

структурных подразлелений
органов(, управления); иотчествафамилии, имена,

программам дисциплин (по
дисциплине в составе образовательной

программы) с приложением их копий

к рабочим

(при

использовании при ре€шизации
образовательных программ

обучения и дистанционных

об

технологий

занимаемая должность (лолжности);
преподаваеМые дисциплиЕы; )п{еная степень

; )лrеное звание (при наличии);
направления подготовки и (или)

специalльности; данные о повышении
и (или) профессиональной

(при наличии); общий стаж
стаж работы по сlrецичtльности

сработников указанием уровня
образования, иквалификации опыта томработы,

фамилия, отчествоимя, (при наличии)

(при

о персональцом составе
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Информация о местах осуществления
деятельности, вкJIючая места, не

ук€вываемые в соответствии с Федералtьным
законом N9 27З-ФЗ в приложении к лицензии на

образовательной деятельности, в
том числе: места осуществлениrI образовательной

профессионапьным программам; места
осуществления образовательной деятельности по

места осуществлениrI образовательной

образовательных программ;
практики; места проведения

практической подготовки обl"rающихся; места
проведения государственной итоговой аттестации

основным программам профессионального

деятельности при использовании сетевой формы
места

по дополнительным

Информация о материilльно-техниtlеском

в том числе приспособленных для
использования инваJIидами и лицами с оВЗ

образовательной деятельности том(в
нzlличие дованньiхобору, 1чебных кабинетов,

объектов для проведения практиtIеских заrrятий,
объектовбиблиотек, средствспорта, иобучения

о досryпе к информационным
системам и информационно-

д.пя использованиrI инвitлидами
и лицами с ограниченными возможностями

сетям, в том числе

з



электронных образовател ьных

использования инвытидами и лицами с

Информация об
к которым обеспечивается доступ

том числеобучающихся, приспособленных ддя

Информация об объеме образовательной
финансовое обеспечение которой

за счет бюджетных ассигнований
федерагrьного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по

об счетзаобразовании сРедств
ифизических ( юридическихили) лиц

о поступлении финансовых и
средств и об их расходовании по

итогам

}ровнеь популяризации
bus.gov.ru

меры для IIопуJIяризации порт€rла дIя
информации о муниципальных и

государственных )лrреждений, обеспечив нalлиllие
на официальном сайтк образовательной

оказания услуг) на официальном сайте
организации планов по итогам

в р€вделе кНезависимая оценка качества

в 20l8

наличие в рrвделе кнезависимая оценка качества
услуг) на официальном сайте

образовательной организации отчетов по

по состоянию 31 марта 202l года)

плановречшизации помероприятий результатам
20 8 году, реilлизовацных полном объеме

работающей гиперссьшки на сайт
.gоч.ru с результатами независимой оценки

качества ок€вания услуг образовательными

наличие на официальном сайте образовательного
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Наличие на официальном сайте образовательного

оставить отзыв грiDкданами о качестве усJryг,

учрежден}l,Iми, с приглашением заинтересованных
воспользоваться предоставленным ресурсом и

участие в оценке деятельности
образовательных организаций (налич ие
кликабильного баннера с переходом на.

организации сайта bus.gov.ru с
возможностью оставить отзыв)

оинформации саитенаМодуле
bus на.gоч ,fU, ре€шизованакотором возможность

карточку

образовательными

90 п. Комфортность условий предоставJIения усJtуг
услуг не в полной мере

удовлетворены комфортностью условий
осуществления образовательпоt-t

(уровень удовлетворенности -

уровень удовлетворенности получателей

необходимые условиrI дJIя этого

ок€lзаниrl усJryг, создав

76,1
III. .Щоступность услуг для инвалидов

Помещенлrя и территоршl организации не
ОбОРУлованы в должной степени с учетом

усryг для инвалидов
уровень досryпности услуг для
обеспечив

нtlличие выделенных стоянок для

н€lличие сменных
организации созданы не все условия для

обеспечения возможности инвtlлидам
получать услуги наравне с другими

условиrI достуtIности, позволяющие
ИНВ€tЛиДаМ поJý/чать усJIуги наравне с другими**,
обеспечив:

ДШЯ инвtUIидов по сJI}4ry и зрению
и

дублирование

возможности инв€tлидам по cJý4(y
) услуг сурдопереводчикаcJD/xy и зрению
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усJIуг с ограншIенными
возможностями здоровья не в полной мере

созданными условIлrlми
усJryг и оборудованностью

помещений и территории

удовлетворенности - 87 %)

организации

Продолжить рабоry по повышению }?oBrul
довлетворенности лиц с овз созданными для них

пол}л{ения образовательных усJryг

8б
Iv. .Щоброжела, тепьность, вежливость работников изацииорган

услуг не в полной мере
удовлетворены уровнем

организации, обеспечивающих

удовлетворенности - 8 l%)

первичный контакт и информирование

и вежливости

при первичном контакте с

порабоry гIовышению }ровня
доброжелательности и вежливости персонала

услуг

организации, обеспечивающих
ока:}ание услуг (уровень
- 87%)

Организовать обу^lающие мероприrIтиrI
tlo р€ввитию коммуникативных

и доброжелательного взаимодействия с
)лIастием работников организации,
обеспечlшающих непосредственное оказание усJIуг

(тренинги,

услуг скорее удовлетворены
доброжелательности и вежливости

дистанционных формах взаимодействия
(уровень удовлетворенности - 94%)

организации цри
ypoBelrb доброжелательности и

персонirла организации при
формах взаимодействия

удовлетворенностьч УСJIОВИЯМИ осуществления образовате.гrьной деятельностп организаций

получателей услуг готовы
рекомендовать организацию

привлекательности образовательной организации,
создать условIбI дJIя готовности полlлrателей

меры по повышению

довлетворены организационными
окuваниJI услуг (уровень

уровень удовлетворенности условиями
усJIуг
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доброжелательности и вежJIивости

услуг не в полной мере



Не все поJryчатели образовательных услуг
в целом условиями ок€}зания

образовательных услуг в организации
(уровень удовлетворенности - S7%)

повысить уровень удовлетворенности условиrlми
оказания услуг в целом

Н;"Т.ЖТffiЖ#НТЖ;Ё""'fllТtл}:: В ЗДаНиJй исmрическоm. культурgого и архлтеrryрного яsследия. в сл]лlае невозможност,' выпоJпения требовавий лодверныхпроемов:наличи,"".*-"";"йfiТ;""ffРffifi:]#:;#"НЖ.'ft:я"#;ffiI#Т"1;нffiжro;rжжж;;i*:l*;*кjhн"*""
исmрии и кульцФы соотвегств}rоцего уровня п орmнами социатьной защиты насеJtевия соOтвФспl)дощего уровlrя)
средяеm прфессиояалЬного образова}д.,, осноВ* оро"рu** 

'рф"""'о"-йJй""*, оополлшельньш общеобрзо!атФrьвым проФаммllм, не предусмотреяы адаптировllяныеоорлзовательные проФаммы l'lили отq'rстз)аот ооrчаюur"ес" с oBi iд-анй;;;;;;;;*r" 
".r*ержлаться 

офичпальной стат,,стиtlеской опIетностью за млендарБIй гоФ
;frШН:ffiJffТfr,;:Ж;ЪЪЖ,'К;Жъжж":Fi"fu1ыв,',яезависIп,о оцеIжикачества,дофакгическоmвыполнени!всехмеропр,.ятrй,
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