МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

«17» июня 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 56

УНАФЭ

№ 56

БУЙРУГЪУ

№ 56

№ 59

Об утверждении Планов образовательных организаций Эльбрусского
муниципального района по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения независимой оценки качества оказания образовательных услуг
в 2018 году.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
от
05.12.2017 г.
и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 г.
№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчѐта высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»
1.
Утвердить прилагаемые Планы образовательных организаций
Эльбрусского муниципального района по устранению недостатков, выявленных
в ходе проведения независимой оценки качества оказания образовательных
услуг в 2018 году.
2.
Руководителям образовательных организаций:

- ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным представлять
информацию о ходе реализации мероприятий Плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества оказания
образовательных услуг в 2018 году;
- своевременно размещать информацию о реализации Плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки
качества оказания образовательных услуг в 2018 году на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сайте bus.gov.ru;
- осуществлять регулярный контроль обновления и публикации
необходимой актуальной информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте
bus.gov.ru.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете
«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого
заместителя
главы
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.Х.-О. Залиханов

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз Эльбрусского района КБР
на 2019 год.
Недостатки, выявленные
Наименование мероприятия по
в ходе независимой
устранению недостатков,
оценки качества условий выявленных в ходе независимой
оказания услуг
оценки качества условий оказания
организацией
услуг организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
Сведения о ходе реализации
исполнитель (с
мероприятия
указанием фамилии,
имени, отчества и реализованные меры фактический
по устранению
срок реализации
должности)
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
На сайте организации в Доработка сайта организации.
разделе «Документы»
необходимо разместить
«Положение о текущем
контроле успеваемости
и промежуточной
аттестации
обучающихся».

Январь 2019 г.

Джаппуева Асият
Магомедовна,
заместитель
директора по УР

Положение
размещено.

Разместить на сайте
Доработка сайта организации.
организации актуальный
номер телефона и
электронной почты,
по которым можно
осуществить связь с

Январь 2019 г

Разина Наталья
Информация
Константиновна,
размещена
инженер программист

Январь 2019 г.

Январь 2019 г.

организацией;

Организация не
реагирует на обращения
граждан через
электронные сервисы
подачи электронного
обращения;

Назначение ответственного за
реагирование на обращения
граждан через электронные
сервисы подачи электронного

Январь 2019 г.

Ванатиева Наталия
Абугалиевна,
заместитель
директора по ВР

Рекомендуется
разместить на сайте
организации раздел
«Часто задаваемые
вопросы»

Доработка сайта организации.

Апрель 2019 г.

Разина Наталья
Константиновна,
инженер программист

В разделе «Образование» Доработка сайта организации
отсутствуют:
- аннотации к рабочим
программам;
-методические и иные
документы
разработанные ОО.

Апрель 2019 г

Джаппуева Асият
Магомедовна,
заместитель
директора по УР

В разделе «Структура и Доработка сайта организации
органы управления
образовательной

Апрель 2019 г.

Разина Наталья
Константиновна,
инженер программист

обращения

Ответственный
назначен приказом
директора

Январь 2019 г.

организации»
отсутствует адреса
официальных сайтов
структурных
подразделений.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Выявленных
недостатков нет.
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие сменных
кресел-колясок

Отсутствие специально
оборудованных
санитарногигиенических
помещений

Отсутствие входных
пандусов

Планирование расходов на
приобретение в смете расходов
учреждения, приобретение креселколясок.

До декабря
2019 г.

Лихов Мухамед
Абубакирович,
директор совместно с
учредителем

Планирование расходов на
ремонтные работы в смете
расходов учреждения, ремонт и
приобретение специального
сантехнического оборудования

Март 2019 г.

Лихов Мухамед
Абубакирович,
директор совместно с
учредителем
Бабина Валентина
Николаевна,
заместитель
директора по АХЧ.

Планирование расходов на
приобретение в смете расходов
учреждения, приобретение и
установка пандусов

Декабрь 2019 г. Лихов Мухамед
Абубакирович,
директор совместно с
учредителем

Отсутствие возможности Заключение договора со
предоставления
специалистами в области

Сентябрь 2019г. Лихов Мухамед
Абубакирович,

инвалидам по слуху
(зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика

сурдоперевода и
тифлосурдоперевода .
Введение в штатное расписание
учреждения должностей
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

Отсутствие
альтернативной версии
официального сайта
организации в сети
«Интернет» для
инвалидов по зрению.

Доработка сайта организации

директор

Сентябрь 2019г. Разина Наталья
Константиновна,
инженер программист

