


образовательной  организации  в
сети  «Интернет» значение
МАОУ  СОШ  №  31  г.Томска  в
среднем  на  5%  ниже
региональных  и  муниципальных
значений.

II. Комфортность условий предоставления услуг 

По  данной  группе  критериев  по
показателям  «Обеспечение  в
образовательной  организации
комфортных  условий  для
предоставления  услуг» и  «Доля
получателей  услуг,
удовлетворенных
комфортностью  условий
предоставления  услуг
образовательной  организацией»
общее  значение  МАОУ СОШ №
31  г.Томска  в  среднем  на  11%
ниже  региональных  и
муниципальных значений.

-  Усилить  контроль  за
санитарным  и  материально-
техническим  состоянием
помещений;
-  Не  реже  двух  раз  в  год
проводить  мониторинг  по
изучению  общественного
мнения  относительно
деятельности  учреждения  по
данной группе критериев;
-  Привлечь  рабочие  группы
органов  ГОУ,
функционирующих  в
учреждении,  к  содействию  и
контролю за деятельностью
учреждения  по  данной  группе
критериев.

с января 2021
года

постоянно

Директор
Пугачева О.В.,
заведующий
хозяйством

Аноприева В.В.,
председатели

Управляющего
совета и Совета

родителей

III. Доступность услуг для инвалидов

По  данной  группе  критериев
общее  значение  МАОУ СОШ №
31  г.Томска  в  среднем  на  19%
ниже  региональных  и
муниципальных значений.

-  Принять  меры  по
оборудованию  помещений
учреждения  и  прилегающей
территории  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми
к  образовательным
организациям  по  доступности
услуг для инвалидов.

2021-2022 гг Директор
Пугачева О.В.

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации



По  данной  группе  критериев  по
показателям,  отражающим  долю
получателей  услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью  и
вежливостью  работников
образовательной  организации,
обеспечивающих  первичный
контакт  и  информирование  и
непосредственное оказание услуг,
общее  значение  МАОУ СОШ №
31  г.Томска  в  среднем  на  6%
ниже  региональных  и
муниципальных значений.

-  Обсудить  результаты  по
данным  показателям  на
совещаниях  с  коллективом
школы,  провести  с  отдельными
сотрудниками  индивидуальные
беседы  по  правилам  и  нормам
взаимодействия  с  получателями
услуг;
- Не реже четырех раз в год на
совещаниях  с  коллективом
возвращаться  к  этому  вопросу,
использовать  различные  формы
обсуждения  подобной
информации с коллективом;
- Периодически изучать мнения
получателей  услуг  по  данному
направлению деятельности.

январь 2021
года, затем
постоянно

Директор
Пугачева О.В.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

По  данной  группе  критериев
общее  значение  МАОУ СОШ №
31  г.Томска  в  среднем  на  10%
ниже  региональных  и
муниципальных значений.
Самое  низкое  значение  (на  16%
ниже  региональных  и
муниципальных  значений)  по
критерию  «Доля  получателей
услуг,  которые  готовы
рекомендовать  образовательную
организацию  родственникам  и
знакомым» 

-  Осуществлять  непрерывную
деятельность  по  формированию
положительного  имиджа
образовательной организации;
-  Обсудить  план  работы  в
данном направлении с органами
ГОУ,  функционирующими  в
организации;
-  Осуществлять  системную
деятельность  по  повышению
качества  предоставляемых
услуг,  организации
необходимых  условий  для
совершенствования  работы
учреждения.

с января 2021
года

постоянно

Администрация и
трудовой

коллектив школы,
органы ГОУ


	86f8cd8f535698a1d1e84fb3646ee3b74b0b936c27d9cf22ac56a6bd44cdfb8b.pdf
	aed704b9e0b41d78a21b7cf8b0664d2afbe6d8a5503c796d966275a3a0558f10.pdf

