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действующая на основании распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 12.01.2023 JV" 2-1’

«и возложении ооязанностеи начальника управления
образования города Кал
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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 23 города Калуги
(наименование образовательной организации)

на 2023 год

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 
исполни гель 
(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
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Информация о 
деятельности 
образовательной 
организации, размещенная на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
не соответствует ее 
содержанию и порядку 
(форме) размещения, 
установленным 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации:

1 .Обеспечение полноты и 
актуальности информации об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
на официальном сайте в 
соответствии с требованиями 
зако нодател ьства

31.01.2023 года, 
далее -  
постоянно, в 
течение 10 дней с 
момента 
изменения 
информации

Капалин А.Н., 
директор
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- на официальном сайте 
организации

- на информационных 
стендах в помещении 
организации

2. Своевременная актуализация и 
обновление информации об 
образовательной организации 
(далее -  0 0 )  (нормативные 
документы, локальные акты, 
регламентирующие) на 
информационных стендах
3. Внутренний аудит сайтов, 
стендов 0 0  (технический и 
содержательный), сведение к 
минимуму всех 
информационных дефицитов 
сведений о деятельности 
образовательной организации

31.01.2023, далее 
-  постоянно, в 
течение 10 дней с 
момента 
изменения 
информации

Январь 2023 
года, далее 
постоянно,в 
течение года

Иванова О.А., 
заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной 
работе

Капалин А.Н., 
директор

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

1. Среди получателей услуг 
имеются неудовлетворенные 
условиями, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность

1.Проведение работ по 
обеспечению в 0 0  комфортных 
условий для предоставления 
образовательных услуг:
- проведение работ по 
поддержанию необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья 
(оборудованные спортивный зал, 
столовая, кабинет музыки)

В течение 2023 
года по мере 
финансирования

Капалин А.Н., 
директор
Литяжинская И.Л., 
заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной

III. Доступ ность услуг для инвалидов



1 .Территория, прилегающая 
к зданиям образовательной 
организации, и помещения пс 
оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов

1 .Диагностика уровня 
дос тупности 0 0  для 
маломобильных групп 
населения
2.При наличии технических 
возможностей создание 
необходимых условий для 
беспрепятственного доступа 
маломобильных категорий 
получателей услуг к 
информации, объектам 
инфраструктуры 0 0 .

Январь 2023 года

В течение 2023 
года по мере 
финансирования

Капалин А.Н., 
директор

Капалин А.Н., 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников
1 .Имеются

неудовлетворительные 
оценки доброжелательности, 
вежливости работников 
образовательной организации 
в числе опрошенных 
получателей образовательных 
услуг

1. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня компетентности и 
профессиональной этики 
работников ОО.

2. Мониторинг неформальных 
каналов взаимодействия 
(Группы в социальной сети 
«Вконтакте»).

3. Контроль за соблюдением 
«Кодекса профессиональной 
этики»

В течение 2023 
года постоянно

В течение 2023 
года постоянно

В течение 2023 
года

Капалин А.Н., 
директор

Мамоченко Н.В., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Капалин А.Н., 
директор

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организации
I.Среди опрошенных 
получателей образовательных 
услуг имеются не готовые 
рекомендовать 
образовател ьную 
организацию родственникам 
и знакомым

1 .Проведение мероприятий 
(родительских собраний, 
встреч), направленных на 
популяризацию и освещение 
деятельности 0 0  на 
информационных стендах, 
официальных сайтах, в 
средствах массовой информации

В течение 2023 
года постоянно

Капалин А.Н., 
директор


