
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021 № 55

г. Холм

Об утверждении Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательных учреждений Холмского муниципального 

района

В соответствии  со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 «Об 
утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, представляемого в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом 
Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «"Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам", 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

1. Утвердить прилагаемые Планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных учреждений Холмского 
муниципального района.

2. Рекомендовать директору Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма, директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств»:

2.1. Обеспечить выполнение Планов по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности образовательных учреждений Холмского 
муниципального района в указанные сроки. 

2.2. Предоставлять отчет о выполнении Планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательных учреждений 
Холмского муниципального района 1 раз в полугодие, начиная с 1 полугодия 
2021 года, в срок до 01 июля и до 01 января следующего за отчетным, до 
2023 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела образования Рыбинкину Е.А.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 21.12.2020 № 103 «Об утверждении 
планов  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательных учреждений».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 03.02.2021 № 55

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательных учреждений Холмского муниципального района:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Холмская школа искусств» на 2021 год

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия <2>

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 

реализаци
и 

мероприят
ия

Ответственны
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

реал
изованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фа
ктически

й срок 
реализац

ии

1 2 3 4 5 6

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие 
специально 
оборудованных 
для инвалидов 
санитарно-
гигиенических 
помещений

Подготовка сметы 
для оборудования 
санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов

Направление заявки  
учредителю на 
финансирование 
мероприятий по 
оборудованию 
санитарно 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов

01 мая 
2021 года

01 июня 
2021 года

 

 Т.В. Фомина, 
директор 
Муниципально
го бюджетного 
учреждения 
дополнительно
го образования 
«Холмская 
школа 
искусств»

Т.В. Фомина, 
директор 
Муниципально
го бюджетного 
учреждения 
дополнительно
го образования 
«Холмская 
школа 
искусств»

Отсутствие 
помощи, 
оказываемой 
работниками 
организации 

Разработка, 
утверждение и 
размещение на 
официальном сайте 
учреждения 

01 марта 
2021 года

Т.В. Фомина 
директор 
Муниципально
го бюджетного 
учреждения 

%5C192.168.168.2obmen%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%9E%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
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(учреждения), 
прошедшими 
необходимое 
обучение 
(инструктирова
ние) по 
сопровождени
ю инвалидов в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и 
на 
прилегающей 
территории

инструкции по 
сопровождению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и на 
прилегающей 
территории

Проведение 
инструктирования 
работников 
учреждения  по 
сопровождению 
инвалидов в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и на 
прилегающей 
территории

31 марта 
2021 года

дополнительно
го образования 
«Холмская 
школа 
искусств»

Т.В. Фомина 
директор 
Муниципально
го бюджетного 
учреждения 
дополнительно
го образования 
«Холмская 
школа 
искусств»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 03.02.2021 № 55

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательных учреждений Холмского муниципального района:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма на 2021 -2023 годы

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия <2>

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 

реализаци
и 

мероприят
ия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) реализов

анные 
меры по 
устранен

ию 
выявленн

ых 
недостат

ков

фактичес
кий срок 
реализац

ии

1 2 3 4 5 6

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

Отсутствие 
сведений о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 
(учреждения) 

Размещение 
сведений о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации на 
информационном 
стенде и на 
официальном сайте  
школы

15 февраля 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
сведений о 
материально-
техническом 
оснащении 
образовательног
о процесса в 
организации 
(учреждения)

Размещение 
сведений о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации на 
информационном 
стенде и на 
официальном сайте  
школы

15 февраля 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

%5C192.168.168.2obmen%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%9E%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
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Отсутствие 
сведений об 
уровне 
образования 
педагогических 
работников 
организации 
(учреждения)

Размещение 
сведений об уровне 
образования 
педагогических 
работников 
организации на 
информационном 
стенде и на 
официальном сайте  
школы

15 февраля 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
сведений о 
квалификации, 
ученом звании и 
степени (при 
наличии) 
педагогических 
работников 
организации  
(учреждения)

Размещение 
сведений о 
квалификации, 
ученом звании и 
степени (при 
наличии) 
педагогических 
работников 
организации на 
информационном 
стенде и на 
официальном сайте  
школы

15 февраля 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
сведений о 
наименовании 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Размещение 
сведений о 
наименовании 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогических 
работников на 
информационном 
стенде и на 
официальном сайте 
школы

15 февраля 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие 
адаптированны
х лифтов, 
поручней, 
расширенных 
дверных 
проёмов

Расширение дверных 
проемов. 
Приобретение и 
установка поручней.

01 
сентября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
сменных 
кресел-колясок

Направление заявки 
учредителю на 
финансирование 
мероприятий по 

01 октября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
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приобретению 
сменных кресел-
колясок

общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
специально 
оборудованных  
для инвалидов 
санитарно-
гигиенических 
помещений 

Подготовка сметы по 
оборудованию 
санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов

Направление заявки  
учредителю на 
финансирование  
мероприятий  по 
оборудованию 
санитарно 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов

30 декабря 
2021 года

01 марта 
2022 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма 
Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
дублирования 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации

Направление заявки  
учредителю на 
финансирование 
мероприятий по 
приобретению и 
установке 
оборудования для 
дублирования 
звуковой и 
зрительной 
информации для 
инвалидов по слуху и 
зрению 

01 октября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
дублирования 
надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля

Приобретение и 
установка табличек, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

01 
сентября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма
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Отсутствие 
возможности 
предоставления 
инвалидам по 
слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводч
ика 
(тифлосурдопе
реводчика)

Обеспечение в случае 
необходимости 
возможности 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводч
ика)

01 
сентября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
альтернативной 
версии 
официального 
сайта 
организации 
(учреждения) 
для инвалидов 
по зрению

Создание 
альтернативной 
версии официального 
сайта организации 
(учреждения) для 
инвалидов по зрению

01 
сентября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма

Отсутствие 
помощи, 
оказываемой 
работниками 
организации 
(учреждения), 
прошедшими 
необходимое 
обучение 
(инструктирова
ние) по 
сопровождени
ю инвалидов в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и 
на 
прилегающей 
территории

Разработка, 
утверждение и 
размещение на 
официальном сайте 
учреждения 
инструкции по 
сопровождению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и на 
прилегающей 
территории
Проведение 
инструктирования 
работников 
учреждения  по 
сопровождению 
инвалидов в 
помещениях 
организации 
(учреждения) и на 
прилегающей 
территории

01 
сентября 
2021 года

Маслова Ю.П., 
директор 
Муниципального 
автономного 
общеобразовател
ьного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа» г. 
Холма


