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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №30 г.Ставрополя направляет сведения по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 30 города Ставрополя в 2019 

году. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

  

 

   

Директор 

МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя    Л.А. Шишкина 

  



Сведения по  устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 30 города 

Ставрополя в 2019 году 

 
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  

Плановой 

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 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность  информации об организации 

На информационных 

стендах в помещении 

организации разместить 

копию документа о 

порядке  оказания платных 

образовательных услуг 

разместить на 

информационных стендах 

в помещении организации 

документ о порядке  

оказания платных 

образовательных услуг 

апрель 2020 

года 

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

На информационном 

стенде на первом этаже в 

помещении гимназии  

размещена копия 

документа о порядке  

оказания платных 

образовательных услуг 

Март 2020 года 

На информационных 

стендах в помещении 

организации не размещена 

информация об условиях 

получения питания 

обучающимися 

Разместить на 

информационных стендах 

в помещении  

информацию об условиях 

получения питания 

обучающимися  

апрель 2020 

года 

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

На информационном 

стенде на первом этаже в 

помещении гимназии 

размещена информация об 

условиях получения 

питания обучающимися 

Март 2020 года 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - - - 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют сменные 

кресла-коляски 

приобрести сменные 

кресла-коляски 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Планируется приобретение 

сменной кресла-коляски  

При наличии в 

гимназии 

обучающегося, 



Шишкина Л.А. нуждающегося в 

сменной кресле-

коляски   

Отсутствуют специально 

оборудованные для 

инвалидов санитарно-

гигиенические помещения  

оборудовать для 

инвалидов санитарно-

гигиенические помещения 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

Ведется работа по 

подготовке проектной 

документации для 

проведения капитального 

ремонта рекреации 1 этажа 

здания гимназии с целью 

создания специально 

оборудованного для 

инвалидов санитарно-

гигиенического 

помещения 

Август 2022 года  

(в связи с 

отсутствием детей, 

нуждающихся в 

специально 

оборудованном для 

инвалидов 

санитарно-

гигиеническом 

помещении 

Отсутствуют аудио и видео 

информаторы, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

 приобрести аудио и видео 

информаторы, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

Планируется приобретение 

аудио и видео 

информаторов, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

При наличии 

обучающихся, 

нуждающихся в 

аудио и видео 

информаторах, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

 Отсутствуют таблички, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

приобрести и установить 

таблички, выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

Установлена табличка, 

выполненная рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, при входе в здание 

гимназии 

 

 

Март 2020 года 

 

При наличии детей-

инвалидов по 

зрению будет 

сделан заказ на 

изготовление 

табличек, 



выполненных 

рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, для 

помещений 

гимназии 

Отсутствуют возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху ( слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

обеспечить возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху ( 

слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

Будет заключен договор о 

предоставлении детям-

инвалидам по слуху ( 

слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии в 

гимназии детей-

инвалидов по слуху 

(слуху и зрению) 

В штате организации 

отсутствуют сотрудники, 

прошедшие необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

и на прилегающей 

территории  

организовать обучение 

(инструктирование) 

сотрудников по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей территории 

в течение 

2021 года  

Директор МБОУ 

гимназии № 30 г. 

Ставрополя  

Шишкина Л.А. 

Подана заявка на обучение 

(инструктирование) 

сотрудников по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

и на прилегающей 

территории в 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

переподготовку и 

повышение квалификации 

работников образования 

Февраль 2021 года 

 


