
реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 

реализации
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1.

Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, 

размещенного на стендах, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами

Обеспечить наличие на стендах организации следующей 

информации: информация о структуре и об органах 

управления образовательной организацией (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления), фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений, места 

нахождения структурных подразделений, адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии), адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии) 

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Обеспечено  наличие на стендах 

организации следующей 

информации: информация о 

структуре и об органах управления 

образовательной организацией (в 

том числе: наименование 

структурных подразделений 

(органов управления)

30.03.2022

Приложение № 56

к Приказу Управления образования

администрации города Нижний Тагил

от 26.01.2022 № 99

Отчет за 1 полугодие  по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на 

территории Свердловской области

(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)

муниципального бюджетного общеобразоательного учреждения средней общеобразовательной школы № 138 на 2021-2022 годы

город Нижний Тагил

Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

(наименование муниципального образования)

№ п/п

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



2.

Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, 

размещенного на официальном сайте, 

требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами

Обеспечить наличие на сайте следующей информации о 

деятельности организации:                                                     - 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, 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), правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор;                                                                                                               

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Обеспечено наличие на сайте 

следующей информации о 

деятельности организации:                                                     

- локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ (по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

30.03.2022

3.

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе: наличие 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в 

том числе: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

30.03.2022

4.

Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Информация об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

30.03.2022

5.

Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья размещена

30.03.2022

6.

Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

30.03.2022

7.
Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года
30.03.2022

Давлетбаева Э.Х. 

директор

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам 

финансового года размещена

30.03.2022

8.

Популяризация bus.gov.ru на сайте 

образовательной организации 

осуществлена не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для размещения 

информации о муниципальных и государственных 

учреждений:

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

Приняты меры для популяризации 

портала для размещения 

информации о муниципальных и 

государственных учреждений:

30.03.2022



9.

обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном сайте образовательной 

организации планов по итогам НОК в 2018 году

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

обеспечено наличие в разделе 

«Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном 

сайте образовательной организации 

планов по итогам НОК в 2018 году

30.03.2022

10.

обеспечить наличие в разделе «Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном сайте образовательной 

организации отчетов по реализации планов мероприятий по 

результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном 

объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

30.03.2022
Давлетбаева Э.Х. 

директор

обеспечено наличие в разделе 

«Независимая оценка качества 

оказания услуг» на официальном 

сайте образовательной организации 

отчетов по реализации планов 

мероприятий по результатам НОК в 

2018 году, реализованных в полном 

объеме (по состоянию 31 марта 2021 

30.03.2022

Директор МБОУ СОШ № 138 Э.Х.Давлетбаева
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