
Управление образования и молодёжной политики 
администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

11.06.2020 № 68
р.п. Тонкино

Об утверждении планов образовательных организаций 
Тонкинского муниципального района Нижегородской 

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

организациями в сфере образования в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», протоколом заседания Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 10 июня 2020 года №4/20, в 

целях повышения качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить планы образовательных организаций Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования в 2020 году (далее -  Планы по устранению 

недостатков) согласно приложениям 1-6 к настоящему приказу.



2. Руководителям образовательных организаций Тонкинского

муниципального района Нижегородской области:

2.1. обеспечить реализацию Планов по устранению недостатков 

образовательными организациями, в отношении которых проводилась независимая 

оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере образования в 2020 

году;

2.2. предоставлять информацию о реализации Планов по устранению недо

статков в отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Гаврилова 

И.Н.) ежеквартально, начиная с III квартала 2020 года, в срок до 05 числа, 

следующего за отчетным кварталом.

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Гаврилова 

И.Н.) обеспечить контроль реализации Планов по устранению недостатков.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Гаврилову И.Н.

Начальник управления Н.И.Заровняева



Приложение 1 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Елочка"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Информация о 
деятельности образовательной 
организации, размещенная на 
общедоступных
информационных ресурсах, не в 
полном объеме соответствует 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным нормативными 
правовыми актами

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации образования, 
размещенной на официальном 
сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами

сентябрь 
2020 г.

Зайцева И.В., 
заведующий 
МБДОУ детского 
сада №8 «Ёлочка»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Зайцева И.В., 
заведующий 
МБДОУ детского 
сада №8 «Ёлочка»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие

2021 г. Зайцева И.В., 
заведующий



доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

инвалидам получать услуги 
наравне с другими

МБДОУ детского 
сада №8 «Ёлочка»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



Приложение 2 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердниковская основная школа"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Соколов С.И., 
директор МБОУ 
«Бердниковская 
ОШ»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

2021 г. Соколов С.П., 
директор МБОУ 
«Бердниковская 
ОШ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



Приложение 3 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большесодомовская основная школа"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Мерсикова Р.П., 
директор МБОУ 
«Большесодомовская 
ОШ»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

2021 г. Мерсикова Р.П., 
директор МБОУ 
«Большесодомовская 
ОШ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



Приложение 4 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская основная школа"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Толстоброва И.В., 
директор МБОУ 
«Вязовская ОШ»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

2021 г. Толстоброва И.В., 
директор МБОУ 
«Вязовская ОШ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены



Приложение 5 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пакалёвская основная школа"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Информация о 
деятельности образовательной 
организации, размещенная на 
общедоступных
информационных ресурсах, не в 
полном объеме соответствует 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным нормативными 
правовыми актами

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации образования, 
размещенной на официальном 
сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами

сентябрь 
2020 г.

Ершова Л.В., 
директор МБОУ 
«Пакалёвская ОШ»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Ершова Л.В., 
директор МБОУ 
«Пакалёвская ОШ»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия

Обеспечить в организации условия 
доступности, позволяющие

2021 г. Ершова Л.В., 
директор МБОУ



доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

инвалидам получать услуги 
наравне с другими

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены

«Пакалёвская ОШ»



Приложение 6 
к приказу управления образования и 

молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 
от 11.06.2020 № 68

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пахутинская основная школа"

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)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Территория, прилегающая к 
организации, и ее помещения 
не оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудовать помещения 
организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности 
для инвалидов

2021 г. Голубева Г.А., 
директор МБОУ 
«Пахутинская ОШ»

3.2. Не в полном объеме 
обеспечены условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

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

2021 г. Голубева Г.А., 
директор МБОУ 
«Пахутинская ОШ»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены


