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Директор МОУ «Державинский лицей» 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 

МОУ «Державинский лицей» 

(наименование организации) 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Сергеева Р.П. 

(ф.и.о, „р оводителя) 

(Подииев) 

4 
(дата) 

  

  

на 2021 год 

Недостатки, Наименование Плановый | Ответственны Сведения о ходе 

выявленные в мероприятия по срок й исполнитель реализации 
ходе устранению реализаци | (с указанием мероприятия <2> 

независимой недостатков, и фамилии, 
оценки качества | выявленных в ходе | мероприя имени, реализованн фактичес 

условий независимой оценки тия отчества и ые меры по | кии срок 

оказания услуг | качества условий должности) |Устранению | реализац 
организацией оказания услуг выявленных ии 

организацией недостатков 
          

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 
  

  

11. Отсутствует Размещение До Эденгаузер 
информация на | информации об 20.01.2021 | Анастасия 
информационны б 
$ стене: учебных планах с Дмитриевна, 
организации об приложением их заместитель 

учебных планах |копий на директора по 
реализуемых информационных УВР 
образовательных стендах лицея 
программ с 
приложением их 
копий 

(частично) 

1.2. — на Размещение на До Якушев Т.Н., 
официальном | сайте лицея 20.02.2021 | лаборант по 
сайте 

у ИКТ 
организации (шута) 
отсутствует гиперссылки на 

информацияо |анкету по качеству 
дистанционных |оказания услуг           
 



  

способах 
взаимодействия 

с получателями 
образовательных 

услуг: . 
технической 

возможности 
выражения 
получателями 

образовательных 
услуг мнения о 
качестве 
оказания услуг 
  

П. Доступность услуг для инвалидов 
  

2.1. 
Помещения 

образователь 
ной 

организации 
и 
прилегающе 
й кней 

территории 
не 

оборудованы 
с учетом 
доступности 
для 
инвалидов, 
отсутствует: 

оборудовани 
е входных 

групп 
пандусами. 

Написано письмо в 
комитет 
социального 
развития АПГО о 
необходимости 
выделения 
финансовых 

средств для 
оборудования 
входа лицея 
пандусом 
(исх. № 50-1-5 от 
10.02.2021т.) 

По мере 
выделения 
средств 

Селюгина, 
Н.А., 
заместитель 
директора по 
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