


ГIлан

по устранению недостатков, вшявленньIх в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг

Недостажи, выявJIенные в
ходе

независимой оценки
качества условий

оказания усJtуг
организацией

наименование
мероприятия по

устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий оказания

усJIуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятиJl

ответственный
исполнитель

(с указанием фамlтrии,
имени, отчества и

должности)

сведения о ходе реализации мероприятия

ре:шизованные меры по

устранению выявJIенньIх
недостатков

факгический срок

реаJIизации

I. и об организации или о федера.пьном )цреждении медикосоциальной
25. Информация о
методических и иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного процесса

Корректировка контента
информационного ресурса
МАОУ лицея Nsl имени
А.С. Пушкина г. Томска

31.01.2021

Полев И.А., заместитель
директора по
информатизации

,Щенисова Е.В., заместитель

директора по УР

40. Информация об

условиях охрtlны
здоровья обуrающихся

Коррекгировка контента
информационного ресурса
МАОУ лицея Nsl имени
А.С. Пушкина г. Томска

з 1.01.202l

Полев И.А., заместлrгель

директора по
информатизации
Пензина Е.А., замести,гель
директора по ВР

41. ИнфорrацЙ о
доступе к
информационным
системаIv{ и

Коррекгировка конгента
информационного ресурса
МАОУ лицея ЛЬ1 имени
А.С. Пушкина г. Томска

з 1.01.2021

Полев И.А.о заместитель

дирекгора по
информатизации
Хаертдинов М.М.о педагог
библиотекарь



информационно
телекоммуникационным
сетям*
42. Информация об
электронньD(
образовательньIх

ресурсах, к которым
обеспеwrвается достуII
Об}.T ающихся*

Коррекпаровка контеЕга
информациоЕного ресурса
МдоУ лицея Л!1 имени
А.С. Пушкина г. Томска

з1.0|.202л

Полев И.А., заместкгель
директора по
информатизации
Хаертдинов М.М., педагог
библиотекарь

43. Информация о
нrlличии специальных
техЕических средств
обутrепия коллективного
и индивидуЕrльЕого
пользовilЕия дJIя
иЕвtIлидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Корректировка контента
информационного ресурса
МАОУ лицея ЛЪ1 имени
А.С. Пушкина г. Томска

з 1.01.2021

Полев И.А., замесплтель
дирекгора по
информатизации
Букель Р.В., заместитель
директора по УР
Артибякин А.А., иtлсенер

l:2.1  элекц)онньD(
сервисов (форма для
подачи электронIIого
обращения (жаrrобы,
предложения)о
полrIение консультации
по окtвываемым
услугtlп{ и пр.):

Коррекгировка сервисов
информационного ресурса
МАОУ лицея NЬl имени
А.С. Пушкина г. Томска

01.02.202I

Полев И.А.о заместитель
директора по
информатизации
Н.А. Селиванова, директор

1.2.1  раздел.а
официатlьного сайта
кЧасто задаваемые
вопросьD);

Корректировка сервисов
информаrшонного ресурса
МАОУ лицея М1 имени
А.С. Пушкина г. Томска

28.02.202I

Полев И.А., заместrrгель
дирекгора по
информатизации
Искорцева О.А.,
заместитель директора по
ур

Наличие в помещениях образовательной оргшrизйии и на прилегающей к ней



2) вьцеленньIх стоянок
дJIя €lвтотранспортньD(
средств инв€rлидов;

Письмоходатайство в
администрацию
Кировского района
г.Томска

28.02,20zI
Н.А. Селиванова,
директор

4) сменньпс кресел

Наличие в образовательной организации условиП доступЕости, позволяющБиБйдаlrл

1) дублирование дJIя
инвалидов по сJrуху и
зреЕию звуковой и
зрительной
информации;

1. Проработка
пофебности и
технических и

финансовьж
возможностей реализации
.цублирования для
инвtlлидов по cJtР(y и
зрению звуковой и
зрительной
информации
2. Вьшолнение
цеобходимьтх работ и
приобретение
оборулования (при
наличии потребносм и
возможностей

Н.А. Селиванова, директор
Р.В. Букель, заместитель
директора по УР
Е.С. Алексеева,
заместитель директора по
хр

з 1.05.2021

31.08.2021

2) дублирование
надписей, знtжов и иной
текстовой и црафической
информации знакаil{и,
выIIолцеfiными

рельефноточечньп,r
шрифтом Брайfiя;

l. Проработка
потребности и
технических и
финансовьгх
возможностей

лублирование надписей,
зЕ€lков и иной текстовой
и графической
информации зЕtжtlшIи,
вьшолЕенными

рельефноточечным
шрифтом Брайля
2. Выполнение

31.05.202l

з 1.08.2021

Н.А. Селивановq директор
Р.В. Букель, заместитель
директора по УР
Е.С. Алексеева,
заместитель директора по
хр



необходпiьD( работ и
приобретение
оборулования (при
IIапиЕIии потребностлл и
возможностей)
Прорабогка потребности
и TexIImIecKID( и
фкнансовьпr
возмоrrсrостей

цредоставленпя
иIIваII}ца}i по спуху
(слуху и зрению) услуг
с}тдопереводЕп{ка
(шфлосурдоперýводIмк
а)

31.05.202l


