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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социальной экспертизы

Частичная 
неудовлетворенно 
сть доступностью 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений, 
поступивших 
в организацию от 
заинтересованных 
граждан (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью 
электронных 
сервисов, 
доступных на 
официальном

Модернизация 
официального сайта 
МКОУ «ООШ № 26», 
обновление разделов, 
обеспечение на сайте 
технических 
возможностей:
- внесения предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы образовательной 
организации;
- получения информации 
о ходе рассмотрения 
обращений, поступивших

декабр
ь
2018г.

Горшенина
Л.В.,
зам.директо 
ра по УВР



сайте
организации)

в организацию от 
получателей 
образовательных услуг; 
- выражения мнений 
получателями услуг о 
качестве оказания услуг 
МКОУ «ООШ № 26»

Частичная 
неудовлетворенно 
сть актуальностью 
информации об 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
размещенной на 
официальном 
сайте организации 
в сети «Интернет»

Предоставление 
оперативной актуальной 
информации о МКОУ 
«ООІІІ № 26» на 
официальном сайте:
- размещение новостей на 
сайте МКОУ «ООШ № 
26» не реже 1 раза в 
неделю
- обновление информации 
по ос основным 
разделам сайта не реже 1 
раза в месяц.
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II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостаточное
материально-
техническое
компьютерного
класса

Приобретение 
интерактивной доски в 
компьютерный класс

декабр 
ь 2018 
г.

Наумова
Т.А.,
директор

Отсутствие
системы
внутреннего
видеонаблюдения

Установка системы 
внутреннего наблюдения

август 
2018 г.

Наумова 
Т. А., 
директор

Недостаточное 
разнообразие 
блюд в школьной 
столовой

Приобретение жарочного 
шкафа

декабр
ь
2018г.

Наумова 
Т. А., 
директор

Отсутствие 
горячего 
водоснабжения в 
раковинах перед 
столовой

Приобретение и 
установка 
водонагревателя, 
смесителей в раковины 
перед столовой

август
2018г

Наумова 
Т.А., 
директор 
Дреер Л.А, 
зам.директо 
ра по АХР

Отсутствие 
помещения для 
занятий по 
программам ДО

Выделение и подготовка 
кабинетов для занятий 
объединений 
дополнительного 
образования

ноябрь
2018г.

Наумова 
Т. А., 
директор 
Дреер Л.А, 
зам.директо 
ра по АХР



III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие Приобретение декабр Наумова
сигнальной контрастной сигнальной ь Т.А.,
разметки для ленты для слабовидящих 2018г. директор
слабовидящих Дреер JI.A, 

зам.директо 
ра по АХР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность'условиями оказания услуг >


