
План мероприятий по улучшению 

результатов независимой оценки качества образования 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Необходимость 

реализации 

мероприятия 

(по итогам 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Описание 

ожидаемого 

результата 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной 

сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

законодательным

и и иными 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

Информационна

я открытость 

(наполнение 

сайта 

организации). 

Постоянно Администратор 

сайта школы 

ГБОУ ЧКШИ 

с ПЛП 

осуществляет 

подготовку 

будущих 

абитуриентов 

в высшие 

военные 

учебные 

заведения. 

Электронное и 

дистанционно

е обучение, 

стипендий и 

иных видов 

материальной 

поддержки в 

ГБОУ ЧКШИ 

с ПЛП нет. 

1.2 Наличие на 

официальном 

сайте 

организации 

социальной 

сферы 

информации о 

дистанционных 

способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг и их 

функционировани

е 

Доступность 

взаимодействия 

с 

образовательной 

организацией. 

Постоянно Администратор 

сайта школы 

Наличие 

стационарных 

телефонов, 

электронных 

ресурсов в 

сети Интернет 

для обратной 

связи и 

внесения 

предложений 

от 

получателей 

услуг. 

2. Доступность услуг для инвалидов 

2.1 Оборудование 

помещений 

организации 

социальной 

сферы и 

Создание 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

Бессрочно Директор ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП 

ГБОУ ЧКШИ 

с ПЛП 

осуществляет 

подготовку 

будущих 



прилегающей к 

ней территории с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

абитуриентов 

в высшие 

военные 

учебные 

заведения. 

2.2 Обеспечение в 

организации 

социальной 

сферы условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

Создание 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Бессрочно Директор ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП 

ГБОУ ЧКШИ 

с ПЛП 

осуществляет 

подготовку 

будущих 

абитуриентов 

в высшие 

военные 

учебные 

заведения. 

3. Доброжелательность, вежливость работников организаций 

3.2 Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательно

стью, 

вежливостью 

работников 

организации 

социальной 

сферы при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

 

Доступность 

взаимодействия 

с 

образовательной 

организацией. 

Постоянно Администратор 

сайта школы 

Наличие 

стационарных 

телефонов, 

электронных 

ресурсов в 

сети Интернет 

для обратной 

связи и 

внесения 

предложений 

от 

получателей 

услуг. 

 


