
 



отчисления и восстановления  

обучающихся; 

- порядок оформления 

возникновения,  

приостановления и прекращения  

отношений между  

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

несовершеннолетних  

обучающихся; 

- об объеме образовательной 

деятельности,  

финансовое обеспечение  

которой осуществляется  

за счет бюджетных  

ассигнований федерального  

бюджета, бюджетов субъектов  

Российской Федерации,  

информацию: 

- порядок и основания  

перевода,  

отчисления и  

восстановления  

обучающихся; 

- порядок оформления 

возникновения,  

приостановления и 

 прекращения  

отношений между  

образовательной  

организацией 

и обучающимися  

и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

несовершеннолетних  

обучающихся; 

- об объеме  

 
 

зам. дир. по УМР 

Чепрасова М.А., 

зам. дир. по ВР,  

Мишукова И.В., 

ответственный за 

ведение сайта  

 

  



местных бюджетов, по договорам  

об образовании за счет средств  

физических и (или)  

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и  

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года; 

 Кроме того, на официальном 

сайте образовательной организации 

отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в частности: 

- техническая возможность 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

 

образовательной 

деятельности,  

финансовое  

обеспечение  

которой  

осуществляется  

за счет бюджетных  

ассигнований  

федерального  

бюджета, бюджетов 

 субъектов  

Российской Федерации,  

местных бюджетов,  

по договорам  

об образовании за счет  

средств  

физических и (или)  

юридических лиц; 

- о поступлении  

финансовых и  



материальных средств 

 и об их расходовании по  

итогам 

финансового года; 

 о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в 

частности:- техническая 

возможность выражения 

получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, до 

100%. 

Принятие мер по улучшению 

показателей комфортности 

условий для предоставления 

услуг 

регулярно Савинкина Н.В. 
директор 

 

Аносов А.М. 

завхоз 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудовать помещения - приобрести сменные кресла- в течение 

года 

Савинкина Н.В.   



образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов: 

- приобрести сменные кресла-коляски. 

2. Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- предусмотреть дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной 

информации, возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- обеспечить помощь по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации, оказываемую 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование). 

 

коляски. 

- Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими: 

- предусмотреть дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации, возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

-обеспечить помощь по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации, 

оказываемую работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование). 

 

директор 

 

Аносов А.М. 

Завхоз 
 

Прокудина О.В., 

тьютор 

 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

Мониторинг неформальных 

каналов (фламп, группы в 

социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных жалоб, 

В течение 

2021 года 

 

Савинкина 

Н.В., директор  

Утробкина О.П., 

  

 



организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию, до 100% (например, 

административные работники); 

довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в организацию, до 100% 

(например, педагоги, учебно-

вспомогательный персонал); 

довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, до 100%. 

 

благодарностей. Проведение 

анонимных опросов, внутренний 

рейтинг/конкурс сотрудников. 

Соблюдение норм 

педагогической этики. Кадровая 

работа, политика по привлечению 

молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах   

 

 

 

 

 

 

зам. дир. по УМР 

Чепрасова М.А., 

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



довести долю получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100%; 

 

Организация и проведение 

анонимного анкетирования на 

официальном сайте МБОУ 

Сосновской СОШ№1. 

Проведение родительского 

всеобуча, родительских 

собраний. Информационная 

работа. Организация активной 

работы, используя официальный 

сайт    МБОУ Сосновской СОШ 

№1 и иные электронные сервисы, 

в том числе организация 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организаций: 

по телефону; 

по электронной почте. 

В течение 

2021 года 

Филиппова 

Е.Н.зам. дир. 

по УВР 

Чепрасова М.А., 

зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

      
 

 

 


