УТВЕРЖДАЮ
заместитель мэра г. Новосибирска
В. А. Шварцкопп
подпись

дата

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг <1>
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 176»
на 2020 год
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)

III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование территории, Реализация
дорожной
прилегающей к зданиям Паспорта
доступности
организации, и помещений наличии финансирования).
с учетом доступности для
инвалидов.
Обеспечение

в 1.

Предоставление

карты
август (при декабрь, 2020

специальных

сентябрь,

Гайдукова
Светлана
Александровна,
заведующая
хозяйством
Мануйлова

Сведения о ходе реализации
мероприятия <2>
реализованные меры
по устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

организации
социальной
сферы
условий
доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги
наравне с другими.

образовательных
условий
для
обучающихся
с
ОВЗ,
установленных ПМПК.
2.
Обеспечение
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации /абилитации.

2020

Марина Алексеевна,
заместитель
директора по УВР,
Аглиулина
Надежда Гавриловна,
педагог-психолог

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей услуг,
удовлетворённых в целом
условиями оказания услуг
в организации социальной
сферы.

1.Обеспечение
размещения
информационного сервиса на сайте
лицея
для
взаимодействия
с
потребителями
образовательных
услуг.
2.
Обеспечение
доступности
сведений о ходе рассмотрения
обращений,
поступивших
от
заинтересованных граждан.
3.
Расширение
перечня
дополнительных образовательных
программ, реализуемых в очной
форме и в формате дистанционного
обучения.
4. Разработка и проведение цикла
методических
семинаров
по
вопросам
бесконфликтного
общения.

февраль,
2020

Полосухина
Ольга Олеговна,
руководитель центра
информатизации

постоянно

Полосухина
Ольга Олеговна,
руководитель центра
информатизации
Ибрагимова
Марина Рашитовна,
заместитель
директора по УВР

сентябрь,
2020

ноябрь,
2020

Аглиулина
Надежда Гавриловна,
педагог-психолог

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации",
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполнитель

