
Отчбт за 2-е полугодие 2022 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области,

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Каменск-Уральская гимназия"

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

______________________________ Каменск-Уральский городской округ______________________________
(наименование муниципального образования)

ИНН: 6666008652

№ 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 в 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1 . Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного 
на официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие с нормативными актами 
официальный сайт организации, разместив информацию 
о деятельности организации в полном объеме

Информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: наименование 
структурных подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса официальных сайтов 
в сети «Интернет» структурных подразделений (при 
наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)

31 12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Информация о структуре и об 
органах управления 
образовательной организации (в 
том числе: наименование 
структурных подразделений 
(органов управления); фамилии, 
имена, отчества и должности 
руководителей структурных 
подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии) представлены в полном 
объеме.

28.02.2022

Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний

31.12.2022 Голиков Данил Владимирович 
методист

Информация о предписаниях 
органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний 
размещена в полном объеме.

28.02.2022



Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе: наличие 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Информация о материально- 
техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в 
том числе: наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ размещена в полном 
объеме.

28.02.2022

Информация об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Информация об обеспечении 
доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья размещена в полном 
объеме.

28.02.2022

Информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор Информация об объеме 

образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и(или)юридических 
лиц размещена в полном объеме.

28.02.2022

Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года

31.12.2022 Мартыненко Наталья Борисовна 
главный бухгалтер

Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года размещена 
в полном объеме.

28.02.2022

2.
Недостаточный уровнеь популяризации 
bus.gov.ru

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждений, обеспечив наличие на 
официальном сайтк образовательной организации:

Наличие раздела «Независимая оценка качества оказания 
услуг» на официальном сайте образовательной 
организации

31.12.2022 Голиков Данил Владимирович 
методист

Раздел «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на 
официальном сайте 
образовательной организации 
присутствует

28.02.2022

Наличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте образовательной 
организации планов по итогам НОК в 2018 году

31.12.2022 Голиков Данил Владимирович 
методист

План по итогам НОК в 2018 году в 
разделе «Независимая оценка 
качества оказания услуг» на 
официальном сайте 
образовательной организации 
размещен

28.02.2022



Е1аличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте образовательной 
организации отчетов по реализации планов мероприятий 
по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 
объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

31.12.2022 Голиков Данил Владимирович 
методист

Отчет по реализации плана НОК в 
2018 году в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» на 
официальном сайте 
образовательной организации 
размещен

28.02.2022

II . К о м ф о р тн о сть  усл о ви й  п р ед о став л ен и я  услуг
3 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной 
деятельности как недостаточно комфортные 
(уровень удовлетворенности - 59%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, создав необходимые 
условия для этого

31.12.2024 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

II I . Д о ступ ность  у сл у г  д л я  и н в ал и д о в
4 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив:

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов

31.12.2024 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

5 В организации созданы не все условия для 
обеспечения возможности инвалидам 
получать услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими**, обеспечив

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации

31.12.2024 Казанцев Михаил 
Владимирович заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной работе

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

31.12.2024 Казанцев Михаил 
Владимирович заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной работе

6 Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 84%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 
условиями получения образовательных услуг

31.12.2024 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

IV . Д о б р о ж ел ател ьн о сть , в еж л и во сть  р аб о тн и к о в  о эганизации
7

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 77%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала организации 
при первичном контакте с получателями услуг

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план мероприятий на 
апрель-ноябрь 2022г. по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия 
с участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг. Проведен треннинг- 
практикум "5 основных навыков 
коммуникации" в рамках 
выполнения плана.

31.10.2022



8

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер- 
классы) по развитию коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с участием 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план мероприятий на 
апрель-ноябрь 2022г. по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия 
с участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг. Проведен треннинг- 
практикум "5 основных навыков 
коммуникации" в рамках 
выполнения плана.

14.04.2022
9

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 94%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости 
персонала организации при дистанционных формах 
взаимодействия

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план мероприятий на 
апрель-ноябрь 2022г. по развитию 
коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия 
с участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг. Проведен треннинг- 
практикум "5 основных навыков 
коммуникации" в рамках 
выполнения плана.

14.04.2022

V. У д о вл етв о р ен н о сть  у с л о в и я м и  о су щ еств л ен и я  о б р азо в ател ь н о й  деятел ьно сти  о р ган и зац и й
10

85% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению привлекательности 
образовательной организации, создать условия для 
готовности получателей рекомендовать организацию

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план-мероприятий 
по повышению 
привлекательности 
образовательной организации 
с сентября- декабрь 2022 г., на 
сайте учреждения 
публикуются отчетные фото и 
видео мероприятий, 
повышающие 
привлекательность 
образовательной 
деятельности. К мероприятим 
активно привлекаются 
родительский состав для 
популяризации
образовательного учреждения. 31.10.2022



11

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 90%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план-меропрятий с 
августа по декабрь 2022 г. для 
повышения уровня 
удовлетворенности оказания 
услуг, план мероприятий 
нацелен на максимальную 
открытость и прозрачность 
условий оказания услуг 31.10.2022

12

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации 
(уровень удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом

31.12.2022 Кадочникова Наталья 
Васильевна директор

Разработан план-меропрятий с 
августа по декабрь 2022 г. для 
повышения уровня 
удовлетворенности оказания 
услуг, план мероприятий 
нацелен на максимальную 
открытость и прозрачность 
условий оказания услуг 31.10.2022

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 
15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее -  раз в полгода)

Кадочникова Наталья Васильевна
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