
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 
«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 
 

П Р И К А З 
 

 
от  30 декабря 2022 г.                                                                          №    890 - ОД 
 

О реализации плана МАОУ «Гимназия № 1» 

за 2022 год по устранению недостатков, выявленных  

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

 

     В результате разработанного на 2022 год плана МАОУ «Гимназия «№ 1» по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг в 2021 году, гимназией был проведён ряд мероприятий, реализованных в 

2022 году. На основании вышеизложенного  

приказываю: 

1. Утвердить результаты реализации плана МАОУ «Гимназия № 1» за 2022 год по 

устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг (Приложение № 1).  

2. Заместителю директора Рябовой О.Н. обеспечить размещение результатов реализации 

плана МАОУ «Гимназия № 1» за 2022 год по устранению недостатков, выявленных  в 2021 

году в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на сайте гимназии. 

3. Учителю информатики Ореховой О.В., ответственному за сайт, разместить на сайте 

гимназии результаты реализации плана МАОУ «Гимназия № 1» за 2022 год по устранению 

недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Рябову О.Н.  

 

 

 

Директор   гимназии                                     С.Н. Попова 
 
 
 
 

С приказом ознакомлена:                    О.Н. Рябова  



 

Приложение № 1 

к приказу № 890  от 30.12.2022 г. 

 

 

 

Реализация плана  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» за 2022 год 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 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 

Плановый 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 

III. Критерий 3 Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1 Оборудование 

помещений 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учётом 

доступности для 

инвалидов. 

 

Приобретение знаков, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля, для инвалидов по 

зрению (при 

необходимости) 

 

 

ситуационно, по 

мере 

необходимости, в 

соответствии с 

дорожными 

картами 

Попова С.Н., 

директор, 

Орехова Е.О., 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

Приобретены информационно 

тактильные знаки с шрифтом Брайль, 

тактильная стандартная мнемосхема 

Договор от 

16.12.2021, 

знаки 

приобретены 

31.01.2022 

  

 

3.2 Обеспечение в 

организации условий 

доступности  

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими. 

 

 

Информирование 

получателей 

образовательных услуг о 

возможности психолого-

педагогического 

консультирования 

посредством размещения 

информации на сайте, 

информационных стендах 

 

ситуационно, при 

поступлении 

 

обучающихся 

данной группы 

Попова С.Н., 

директор 

 

Орехова Е.О., 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

.  

 

Сайт: 

http://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru 

 Сведения об образовательной 

организации. Доступная среда. 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

2022-2023 

учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru/


 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся при 

поступлении в 

образовательную 

организацию. 

 

Обучение 

(инструктирование) 

педагогов по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей территории 

(при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелавина И.Н., 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

Сайт: 

http://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru 

Сведения об образовательной 

организации. Доступная среда. 

 

 

 

 

 

Инструктирование педагогов (записи 

в журнале инструктажа) 

1 сентября 

2022-2023 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

1 сентября 

2022-2023 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru/

