
АКТ №11 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко» 

города Кызыла Республики Тыва   

Регион: Республика Тыва 

Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 176 

Ф.И.О. руководителя: Берзина Елена Герасимовна 

Контактный телефон: 8 (39422) 3-37-90 

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 нѐм информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 

2014 № 785, в частности: 

- о местах нахождения структурных подразделений 

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

- о адресах электронной почты структурных подразделений 

- 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 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

- о наличии средств обучения и воспитания 

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

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

- 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: 

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 

вопросы") 

- 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: 

- 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) 

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

в частности: 

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

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

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

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

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворѐнных 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, удовлетворѐнных удобством графика работы образовательной организации, до 100% 

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

организации, до 100% 

 

 


