
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН»  
368080, c. Коркмаскала, Кумторкалинский район РД, тел/факс  55 - 14 – 20,E-mail:kumtorkala_raionu@mail.ru 

 

              «24» марта  2022 г.                                                                                                № 62 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в результате независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными образовательными организациями 

 в Кумторкалинском районе в 2021 году» 

В соответствии с протоколом заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

образования №2 от 21.12.2021 года, администрация МР 

«Кумторкалинский район» постановляет: 

1. Утвердить Планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания 

услуг образовательными организациями в 2021 году (далее – План, НОКО-

2021), согласно приложениям 1-8 к настоящему приказу. 

2. МКУ «Кумторкалинское УО» (Агалаеву Д.М.) обеспечить: 

контроль за выполнением руководителями образовательных 

организаций Планов, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информировать Отдел экономики АМР «Кумторкалинский 

район» о ходе исполнения Планов с представлением, при необходимости, 

соответствующих предложений. 

3. Руководителям образовательных организаций, в отношении 

которых проводилась НОКО-2021: 

организовать работу и принять исчерпывающие меры по выполнению 

Плана и, ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять информацию по его выполнению в МКУ 

«Кумторкалинское УО». 

 



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 

«МО-кумторкала.рф» в разделе Независимая оценка качества. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы АМР «Кумторкалинский район» Д.М. Юсупова. 

 

Глава                                                                  А.М. Зиявутдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Коркмаскалинская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

 

 

 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 



План  

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Тюбинская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

Приложение №3 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Алмалинская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 
 

 

Приложение №4 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Темиргоевская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

 

Приложение №5 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Учкентская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

 

 

Приложение №6 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Аджидадинская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

 

 

Приложение №7 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Шамхалянгиюртовская СОШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 

 

 

Приложение №8 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  

АМР «Кумторкалинский район» 

от «___»________2022г. №_____ 

 

 

План  



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ 

«Дахадаевская ООШ» в 2022 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях 

1.1 Обеспечение размещения на интернет 

страницах образовательных 

организаций Республики Дагестан 

полной и актуальной информации об 

организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме 

предоставления указанной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

 

1.1.1. своевременная актуализация и обновление 

информации об организации (внутренние 

документы, нормативные документы, 

локальные нормативно — правовые акты) 

постоянно Руководитель 

ОО 
  

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательными организациями 

2.1. Проведение работ по обеспечению в 

организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг: 

 

2.1.1. проведение работ по оборудованию 

территории и помещений, прилегающей к 

образовательной организации с учетом 

доступности для инвалидов: выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

август 2022 Руководитель 

ОО 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Создание условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

5.1. Обновление информации на 

информационных стендах в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых 

актов образовательной организации 

декабрь 2022 Руководитель 

ОО 

  

 


