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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

/3,, 12022 г. JS lff-оот (( ,, '-t ,

г ызыл

Об утверllслении плана меропрпятий по устрапению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценкп качества условий

осуществлепия образовательпой деятельности организацпями,
осуществляющими образовательную деятельность в Республике Тыва

в 2022 голу

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 20|7 r. }lb З92- ФЗ
<О внесении изменений в отдельные законодательные акть1 Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациJIми в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социЕrльЕого облуживания и федеральrшми
r{реждениями медико-социальной экспертизы)), приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 2З мая 2018 г. Ns 3l7H кОб утвержлении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
окЕвания организациями социального обсrryживания и федермьными
учреждениями медико-социальной экспертизыD, прик€вом Министерства
просвещения России от 13 марта 2019 г. Ns l14 (Об утверждении
покЕвателей, 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
об1..rения, дополнительным общеобразовательным программам), прик€вом
Министерства образования Ресrryблики Тыва от 22 марта 2022 r. Ns 235-д (О
проведении независимой оценки качества условий осуществления,
образовательной деятельности организациями, осуществJIяющими
образовательную деятельность на территории Ресгryблики Тыва>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оцевки качества условий



осуществления образовательной деятельЕости оргаЕизациJIми,

осуществляющими образовательЕую деятельность в Республике Тыва в 2022

году (далее - План),
2. Рекомендовать руководителJIм органов местного самоуправлениrI

муЕиципЕцьных районов (городских округов) ресгrублики, осуцествJUIющим

управление в сфере образования:

рассмотреть результаты независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,

осуществляюцими образовательную деятельность на заседании

общественных советов муниципшIьных образований;

реiработать и утвердить план мероприятиЙ по устранению недостатков,
выявленЕых в ходе независимой оценки качества условий осуществлениrI

образовательноЙ деятельности организациями, осуществJuIющими
образовательЕую деятельность на уровне муниципtшитета;

пришпь меры по уJгr{шению условий осуществления образовательной

деятельности.
3. Рекомендовать руководитеJuIм образовательньrх 1^rреждений

обеспечить выполнение Плана в установленЕые сроки.
4. Контроль за исполЕеIIием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJIя министра образования Ресrryблики Тыва Сарагашеву И.в.

Министр А.В. Храмцов

Исп. Доягак В.В., Монryш Ш.С., 8(З94)2256227



Утвержден
прик.вом Минобр РТ
от << / 4 >> z,,,. г-,//2022 г.
Хэ lба_j-'

плАн
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления

образовательной деятельности организациями, осуществляЮщими образОвательнуЮ деятельность в Республике Тыва в 2022 rоду

Сведения о ходе реаJrпзацпи
п ия,I,иям

фактический
срок

реаJrпзацпн

реаJIпзованные
меры по

устранеппю
выявлешшых
недостатков

ответственныеПлановый срок
реаJIпзlцн н

меропрпятня

Напменованпе меропрllятпя по

устраrrенню педостатков,
выявJrенпых в ходе незлвltспмой

оценкш качества условий оказанпя

услуг организацией

л} Недостаткш, выявленны€
в ходе независшмой

оценкп качФства условпй
окдзанпя услуг
организацией

llocTb иH/tотк цип об о I,анизации
t Минобр РТ, ГБУ

ИОКО РТ, ГБУ ДО
РТ РЦРДО, все
моуо

l ноября 2022 г.,

даJIее постоянно
Приведение в соответствие

информаuию, размещеннук) на

общедоступных информационных

ресурсах, а также обеспечить наJlичие

и проверить функционирвание на

официальных сайтах организаций
информаuии о дистанционных
способах связи

Соотвgгствие информаuии
о деятельности
организации социмьной
сферы, размещенной на

официальном сайте
организации социальной
сферы, ее содержанию
порядку (форме),

установленным
нормативными правовыми
актами

1.1

Минобр РТ, ГБУ
ИОКО РТ, ГБУ ДО
рт рцрдо, моуо
Барун-Хемчикского,
.Щзун-Хемчикского,
Бай-Тайгинского,
Пий-Хемского,
Овюрского, Каа-
Хемского,
Тоджинского,

l ноября 2022 г.,

далее постоянно
обеспечение полноты и повышения
качества содержания, своевременное

обновление размещаемой информации

на сайтах образовательных
организаций и их разделов в

соотаетствии с установленными
нормативно-правовыми актами :

- об обеспечении доступа в здания

образовательной организации
инвалlцовилицсОВ з

Наличие на официальном
сайте образовательной
организации информации
о дистанционных способах
обратной связи и

взаимодействия с
пол)лателями услуг и их

функuионирование

1,2



Кызылского районов- о нмичии специztльных технических
средств обучения коллективного и

индивиду:лJIьного пользования для

инваJIидовилицсОВЗ;
-о доступе к информационным

системам и информационно-

телекоммуttикаLlиOн},ым
сlбсэл кгронных

ич ае,I,сяltlleобесмык которах,есурср ()с зl]лии llвоинвilл идд

сетям,

р:вовательных

Минобр РТ, ГБУ
ИОКО РТ, ГБУ ДО
рт рцрдо, моуо
Чаа-Хольского,
Кызылского, Пий-
Хемского, Барун-
Хемчикского,
Тандынского
районов

1 ноября 2022 г.,

дaшее постоянно
официальных сайтах

образовательных организации:

- локальных нормативных актов по

вопDосам организации и

осуществления образоват€льнои

деятельности;
- предписания органов,

осчществляющих государственный

поrтроль (налзор) в сфер образования

и отчgгы об исполнении предписаний;

- о стукryре и об органах управления
образовательной организации i

- об учебном mlaнe и аннотации к

рабочим программам дисциплин;
- об меmдических и иньж документах,

рабочей программы воспвтания и

каJIеrulарного плана воспитательнои

работы;
- о специальных условиях питания;

- о количестве вакантных мест для

приема (перевода);
- о результатах самообследования и

др.
,Щовести долю пол)лателеи услуг,

удовлетворенных открытостью,

полнотой и доступностью

размещение на

llи ацииормф
ьноивателобразо

вобалл40снеес}lo ItaJlJlб

.Щоля получателей услуг,
удоыIетворенных
открытостью, полноmй и

досryпностью информации
о деятельности
образовательной
организации

1.3

влеIlнявип пКом oc,I,b
Мин рт, гБуя 2022 гl0ведениеиганизацияобеспечение l]2,1

о деятельности
организации до l00

II.



ИОКО РТ, ГБУ ДО
рт рцрдо, моуо
Кызылского, Пий-
Хемского, Чаа-
Хольского,
Тандинского, Барун-
Хемчикского, Бай-
Тайгинского, Улуг-
Хемского,
Тоджинского
районов и г. Кызьша

далее постоянномероприятий по повышению уровня
бытовой комфортности преОывания в

образовательной организации

учащихся:
- наличие зовы отдыха, ожидания;

- наличие и досryпность пи-гьевой

воды;
- нмичие и досryпность санитарно_

гигиенических помецений;
- санитарное состояние помещений и

образовательной
организации комфортных

условий для
предоставления услуг

Все МоУоl0 октября 2022 г.,

далее постоянно
.Щовести долю п

удовлетворенных

олучателей услуг
комфортностью

предоставJ!ения УСЛУГ

оЬразомтельной организацией до l00
бмлов, но не менее 50 баллов

f]оля получателей

удовлетворенных
комфортностью
предоставJIения
образовательной

усJrуг

услуг

ганизациеи

2.2

для пнвiшндовпость
Минобр РТ, ГБУ
ИОКО РТ, ГБУ ДО
РТ РЦРДО, все
моуо

2022-2023 rr,,
даJIее постоянно

Организация и проведение

м€роприятий по оборудованию

помещений образовательной

организации и прилегающей к ней

территории с учетом досryпности дJlя

инвшIидов в соответствии с

установленными порядком и нормами,

санитарно-гигиеническими
тебованиями:
- обеспечение досryпа в здание

образовательной организации

инваJIидов и лиц с ОВЗ (выделение

стоянки для автотанспортных
средств инвдIидов, установка
панд/сов у входа в здание);
- установка адаmированных лифтов,

поручней, расширение дверных
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;

- оборудование санитарно-

гигиенических помещений пор)лнями
и

Оборулование помещений
образовательной
организации и

прЕлегающей к ней

террt{гории с учетом
досryпности для
инвалидов

з.l

гБуМиноб рт2022-202З гr.,
обеспечение вз.z

I II.

организация и проведевие



образовательноЙ
организации условий
доступности,
позволяющим инвалидам
получать услуги наравне с
другими

мероприятий по обеспечению а

образовательной организации условий
досryпности, позволяющим
инвtллидам поJIуlать усJryги наравне с

другими:
- наличие надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации,
выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на KoHTpacTHoM

фоне;
- предосташrение инвмидам по сл}ту,
при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, вкпючая обеспечение доrryýка
на объекг сурдопереводчика,
тифлоперводчика;
- наличие специаJlьных технических
средств бучения коJшективного и

индивидуаJIьного пользования для
инвiurидов и лиц с ОВЗ и др.
- адаптация официального сайта

органа и организации,
предоgтамяющих услуги в сфер
образования, для лиц с нарушением

далее постоянно ИОКО РТ, ГБУ ДО
РТ РЦРДО, вс€
моуо

з.3 ,Щоля инвалидов
получателей услуг,
удовлетвореllных
доступностью услуг для
инвал идо8

.Щовести долю инвалидов
получателей услуг, удовлетворенных
досryпностью усJIуг для инваJIидов до
l00 баллов, но не менее 30 баллов

01.06.2023 г.

дмее постоянно
Все МоУо

аt,ель веж.jIивость нков о ганн]дции

.Щоля получателей ус.гryг,

удовлетворенных
дброжелательностью,
вежJlивостью работников
образовательной
организации,
обеспечивающих
первичный контакг g

информирование

Организация и проведение семинаров,
лекций, бесед по повышению этики и

культуры поведения для
административного, обслl,живающего
персонма, педагогическlr( работников
организации по информированию
получателя услуг при
непосредственном обращении в

организацию.

l0 окгября 2022 г.,

даJIее постоянно
МОУО Уrryг-
Хемского, Пий-
Хемского,
Тандынского, Чаа-
Хольского,
Эрзинского районов

,IсJlя Il и вести долю ателеи гдо

Iv
4,1

зрения (слабовидящих) и др.



l00 бшtлов, но не менее 40 баллов

l()
непосредственном

ащеllии в МОУО Эрзинского,
Улуг-Хемского,
Тандынского, Пий-
Хемского районов

l0 октября 2022 г.,

далее постоянно
Организаuия и проведение семинаров,

лекций, бесед по повышению этики и

кульryры поведения Jця

а.дминистративного, обслуживающего

персонала. педагогических работников
организации по окд}анию услуги при

обращении в организацию, 
_

Довести долю получателей услуг до

l00 баллов, но не менее 40 бмлов

,Щоля пол;rчателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
ве)luивостью работников
образовательной
организации,
обеспечивающих
непосредственное
оказание услуги при

R ганизациюоб

t,\

Все МоУоl0 окгября 2022 г.,

далее постоянно
Организация и проведение семинаров,

лекций, бесед по повышению этики и

кульryры поведения ,&пя

администативного персонzrла_

педагогических раr}отников
организации по оказанию услуги при

юизаllиRа lцении органобр
гси лоателIl услуoJl к) олуч()вссти дл

Rfulло0z бмlIe lleeоllаUlлб о00

,Щоля пощrчателей услуг,
удовлетворенных
дброжелательностью,
вежливостью работников
образовательной
организации при

использовании
дистанционных форм
взаимодействия

4.з

tlocTb ()впямн окдзанltяУдо BJrcl во
Все МоУо01.06.2023 г

Организация мероприяти
повышению уровня организации

работы с родителями (педагогическое

просвещение, консультации
по воспитанию peoeHkari

анкетирвание родителей по

потебности в реализации

дополнltтельных общеразвивающих

ипо

им лргрампро
олипоJl услугK} учателедолвссти.Що

вобмл0зllecсll мсо lloбалл00

.Щоля полl^rателей
которы€

рекомендовать
образовательную
организацию
родственникам
знакомым

и

услуг,
готовы

5

Все МоУо01.06.2023 г
Организачия работы по

повышению )Фовня
удовJrетворенности условиями
оказания через проведение

родительских собраний, лней
открытьн дsерей, совместных

гдо
имитеJI ясисм родриятироп

ие,l,елпoJlсс,гиl} лоjlю

,Щоля получателей услуг,
удовJrетворенных
оргаяизационными

условиями предоставления

услуг

5.2



l00 ба;ulов, но не менее 20 баллов

5.3 ,Ц,оля получателей услуг,
удоыIетворенных в целом

условиями ока:}ания услуг
в образовательноЙ
организации

Организация и проведение
мероприятий по обеспечению и

созданию условий для
психологической безопасности и

комфортности в школе, на

установление взаимоотношений
педагогических рабmников с
учащимися и их родителями,
досryпности информаuий на сайтах
организаций.
.Щовести долю получатgлей услуг до
l00 ба.ллов, но не менее 50 баллов

0l .06.2023 г. Все МоУо


