
ИНН: 6666008243

реализованные меры по устранению выявленных недостатков
фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, 
разместив информацию о деятельности организации в полном объеме

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

На сайте Лицея № 10 (l10ku/ru) размещена информация в полном 
объеме в соответстввии с постанослением Правительства РФ от 
20.10.2021 № 1802 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" 

23.01.2022

2

Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (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) 

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организации соответствует постанослению Правительства РФ от 
20.10.2021 № 1802 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" 

23.01.2022

3
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

Отчеты об исполнении предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образовани, засмещены на 
сайте Лицея № 10 (l10ku/ru)

23.01.2022

4
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) размещены на  сайте Лицея № 10 
(l10ku/ru)

23.01.2022

5
Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

Информация об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий размещена на  сайте Лицея № 10 
(l10ku/ru)

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

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

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 засмещена на сайте Лицея № 10 
(l10ku/ru)

23.01.2022

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)

Утверждаю
начальник Управления образования 
__________________   Л.М. Миннуллина                       (приказ № 19 от 24.01.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Каменск-Уральский ГО
(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

Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Несоответствие объема информации о деятельности организации, 
размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии 

с нормативно-правовыми актами



7
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового 2021 года засмещена на сайте 
Лицея № 10 (l10ku/ru)

23.01.2022

8
Принять меры для популяризации портала для размещения информации о 
муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном 
сайте образовательной организации: 

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

9
Наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте 
образовательной организации

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

На официальном сайте образовательной Лицея № 10 (l10ku/ru) 
функционирует раздела «Независимая оценка качества оказания услуг»

23.01.2022

10
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)

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

На официальном сайте  Лицея № 10 (l10ku/ru) в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» рзмещен отчетов по реализации 
планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в 
полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года)

23.01.2022

11
Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки 
на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

31.12.2022
Заместитель директора по УВР 
Красноселова Ю.П.

На официальном сайте  Лицея № 10 (l10ku/ru) размещена гиперссылка 
на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества 
оказания услуг образовательными организациями

23.01.2022

12
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены 
комфортностью условий осуществления образовательной 
деятельности (уровень удовлетворенности - 73%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, 
создав необходимые условия для этого

31.12.2024
Директро Лицея Хакимова Н.В., 
Замнститель директора по АХР 
Гаитова Е.М.

13 Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: 31.12.2024

14 наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами 31.12.2024
Директро Лицея Хакимова Н.В., 
Замнститель директора по АХР 
Гаитова Е.М.

15 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 31.12.2024
Директро Лицея Хакимова Н.В., 
Замнститель директора по АХР 
Гаитова Е.М.

16

Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в 
полной мере удовлетворены созданными условиями получения 
услуг и оборудованностью помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными 
для них условиями получения образовательных услуг

31.12.2024
Директро Лицея Хакимова Н.В., 
Замнститель директора по АХР 
Гаитова Е.М.

17

Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, 
организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой 
результатов обучения

31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

18

Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 90%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию 
коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников 
организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг

31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

19

Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия (уровень 
удовлетворенности - 96%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

Вовлечение родительской общественности в формирование учебного 
плана на 2022-2023 учебный год, через информирование на онлайн-
собраниях (январь 2022), размещение информации на сайте лицея, в 
ЭД.

22.03.2022

20 89% получателей услуг готовы рекомендовать организацию
Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, 
создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию

31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Помещения и территория организации не оборудованы в должной 
степени с учетом доступности услуг для инвалидов

Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru

На оперативном совещании с педагогами лицея проведены тренинги по 
развитию коммуникативных навыков и доброжелательному 
взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений

14.03.2022



21
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены 
организационными условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг 31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

Повышение уровня открытости Лицея, через проведение акции "ЕГЭ 
для родителей".

08.04.2022

23
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 90%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом 31.12.2022

Директро Лицея Хакимова Н.В. 
,заместители директора по УВР 
Красноселова Ю.П., Полянская Н.В., 
Бондарева И.И.

Директор лицея ___________________Н.В. Хакимова

*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за 
годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
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