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по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей при ТГГУ г. Томска на 2021 год

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

Планов
ый

срок
реализа

ции
меропр
иятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактически й 
срок

реализации

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

нет

II. Комфортность условий предоставления услуг

нет

III.
Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие 
оборудованных 
помещений 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Разработка и направление 
писем об оборудовании 
помещений лицея и 
прилегающей территории с 
учетом доступности для 
инвалидов ректору ТПУ

26.02.21г.

Заместитель 
директора по 
УР Судакова 

Н,А.
Завхоз лицея 

Я скевич 
Т.Ю .

Отсутствие в 
образовательной 
организации 
условий 
доступности,

Разработка и направление 
писем о выделении 
дополнительного 
финансирования в целях 
создания условий доступности,

26.02.21г.

Заместитель 
директора по 
УР Судакова 

Н,А.



позволяющих позволяющих инвалидам Завхоз лицея
инвалидам получать услуги наравне с Яскевич
получать услуги другими в департамент Т.Ю .
наравне со всеми образования администрации 

Города Томска, ректору ТПУ
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной

экспертизы

нет

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

нет

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными 
Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными 
законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".


