
огБоу
рФ

llлАн
шо устранению недостатков" вьUIвленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
Областное государственное бюджегное общеобразовательное учрежде} * rs

кадетская школа_иЕтернат

< < Томскlй кадетский корпусD им. Героя РФ Пескового М. В.
(наименование органлвации)

на2O2З rод

Нсдостатки,

выявленные в

ходе нёзависимой

оценки качеQтва

условий 0казания

усл} т,
0рганизацней

Наименованиs мероприятиrt

по устранению недостатков,

выявленных в ходе

независ} lмой оценки

качества условий оказан} ut

услуг организащией

Г[пано

вый

ёрок

р9ализ
&цни

мероп

р} тятия

ответствен

ный

нсшолнитеJ}

ь(с

указаннем

фамилrrи,
Емени:

отч9стtsа и

должности)

Сведgния о ходе

реализации
мерошриятия:2>

реализован
ные меры

по

устранен} iю
выявленны

х

недостатко

в

фа.ктиче

cKltй

ýрOк

реализа

ции

I . Отrсрытость и доступность информачии об 0рганизации или о фелеральном учрех(дении
медикосоциальнофэкспертизы .

Недостаточное

количество

материа.I Iов,

размешенных на

общедоступных

информаrrиOнных

ресурсах, ее

содер7I€нию и

порядку (форме),

установленным
нормативными

правовыми

актами

1, Размещение информации

на стенде о персональном

составе педагогических

работников с указанием

уровня образования,

квалификаuии и опыта

работы
2. размещение информации

на сайте об использовании

при реализации
обржовательной

программы электронного

обl"ления и дистанционЕьш

образовательных

технологий;

l0.09.

202з

lUамрина

И.В., зам.

директора

по УР;

Вакутина

к, в.,

секретарь.



об аннотации к рабочим
программам дисциIшин (по

каждому учебному
предмету, курсу,

дисциплине (модулю)"

практики, в составе

обра,зовательной

программы) с приложеýием

рабочлrх программ в виде

электронного документа;

Информация о

фелеральных
государственных

образовательных

стандартах, федеральный
Госуларственных

требованияц об

образовательных

стандартах и

самостоятельно

устанавливаемых
требованиях (при их

на"гrичии)

lI I . ,Щоступность услуг для инвалидOв

Оборулование

помещений

образовательной

орrанизации и

прилегающей к

ней территории с

учетом
доступности для
инвалидов

Оборулование помещений

образовательной

организации и

fiрилегаюrцей к ней

террнтории с уче,гом

досту,пности для инвалидов:

 оборулование вхФдных

грутп пандусами;
, вьIделенных стоянок дJI 'I

автотранспортных средств

инвалидов;

?5,05.

2024

васильева

А.А., зам,

директора

по А){ Р ( по

мере

необходим

оети)

V. Удовлетворённость условиями оказания услуг

Доля полуrателей

уgлуг"

удовлетвOренных
оргilнизационным

и условиями
предоставления

услуг (в

социьтьной

сфере)

[ Iровести анкетирование

среди 1л{ аrцихся и их

родителями (законными

представителями), для

выявления

неудовлетворённых

условий предOставлениlI

услуг

Сентя

брь

октябр

ь

2а2Зr.

Савинова

т. А.,

психолог


