
 



 
 
 
 
 

Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечить наличие и функцио-

нирование на официальном сай-

те образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с по-

лучателями образовательных 

услуг, в частности. 

 

Приказ УО № 631 от 18.11.2019г. "Об 

утверждении плана мероприятий 

Управления образования Администра-

ции города Новочеркасска по улучше-

нию деятельности учреждений, про-

шедших независимую оценку деятель-

ности". 

Акт № 31 "О проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации". 

 

 

постоянно Цивилева И.В. Ввести на официальный сайт ор-

ганизации: 

- электронные сервисы (форм для 

подачи электронного обращения 

(жалобы), получения консульта-

ции по оказываемым услугам и 

пр.) 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы" 

- обеспечить техническую воз-

можность выражения получате-

лем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг образова-

тельной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на неё) 

Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать помещения образо-

вательной организации и приле-

гающей к ней территории с уче-

том доступности для инвалидов. 

Обеспечить в организации усло-

вия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

 

Приказ УО № 631 от 18.11.2019г. "Об 

утверждении плана мероприятий 

Управления образования Администра-

ции города Новочеркасска по улучше-

нию деятельности учреждений, про-

шедших независимую оценку деятель-

ности". 

Акт № 31 "О проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации". 

 

 

постоянно Цивилева И.В. Оборудовать: 

- входные группы пандусами 

(подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для ав-

тотранспортных средств инвали-

дов 

- специальными креслами-

колясками. 

Предоставить возможность обуче-

ния для инвалидов: 

- дублировать для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и зри-

тельную информацию 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по слу-



ху (слуху и зрению) услуги сурдо-

переводчика (тифлосурдоперевод-

чика) 

- обеспечить помощью сопровож-

дение инвалидов в помещениях 

организаций, оказываемой работ-

никами образовательной органи-

зации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

Доброжелательность, вежливость работников учреждения 

Проведение мероприятий по 

теме: «Правила этикета и пси-

хология общения», Соблюдение 

«Кодекса этики и служебного 

поведения работников» 

- довести долю получателей об-

разовательных услуг, удовлетво-

рённых доброжелательностью, 

вежливостью работников обра-

зовательной организации, обес-

печивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении, до 100% 

- довести долю получателей об-

разовательных услуг, удовлетво-

рённых доброжелательностью, 

вежливостью работников обра-

зовательной организации, обес-

печивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении 

в образовательную организацию, 

до 100% 

- довести долю получателей об-

разовательных услуг, удовле-

творённых доброжелательно-

стью, вежливостью работников 

образовательной организации 

при использовании дистанци-

Приказ УО № 631 от 18.11.2019г. "Об 

утверждении плана мероприятий 

Управления образования Администра-

ции города Новочеркасска по улучше-

нию деятельности учреждений, про-

шедших независимую оценку деятель-

ности". 

Акт № 31 "О проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации". 

 

 

постоянно Цивилева И.В. Достижение комфортных взаи-

моотношений работников школы 

с учащимися, родителями уча-

щихся. 



онных форм взаимодействия, до 

100% 

Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

Проведение мероприятий 

направленных  на  увеличение 

доли учащихся и их родителей 

на удовлетворенность каче-

ством предоставляемых услуг 

- довести долю участников обра-

зовательных отношений, удовле-

творённых удобством графика 

работы образовательной органи-

зации, до 100% 

- довести долю участников об-

разовательных отношений, удо-

влетворённых в целом условия-

ми оказания образовательных 

услуг в образовательной орга-

низации, до 100% 

Приказ УО № 631 от 18.11.2019г. "Об 

утверждении плана мероприятий 

Управления образования Администра-

ции города Новочеркасска по улучше-

нию деятельности учреждений, про-

шедших независимую оценку деятель-

ности". 

Акт № 31 "О проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации". 

 

 

постоянно Цивилева И.В. Созданы условия для поддержа-

ния доступности взаимодействия 

с получателями образовательных 

услуг путем информирования о 

возможностях взаимодействия 

через электронные формы, 

предоставляемые на официаль-

ном сайте 

 
 


