
АКТ №16 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 города Кызыла 

Республики Тыва 

Регион: Республика Тыва 

Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.  Ленина, д. 1 

Ф.И.О. руководителя: Наксыл Мира Делгер-Ооловна   

Контактный телефон: 8 (39422) 3-01-42 

Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") 

 

Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности образовательной организации 

 

По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: 

 

Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) 

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

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

 

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг, в частности: 

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

       

 



По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: 

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами (подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками 

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации 

 

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому 

       

По  результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: 

в частности: 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% 

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% 

 

По  результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

в частности: 

- довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% 

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 100% 

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной 

организации, до 100% 

 

 


