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ПЛАН
1
 

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

Частного общеобразовательного учреждения «Енисейская православная гимназия» 
на 2021-2022 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 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
2
 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Отсутствуют следующие 

дистанционные способы 

взаимодействия с получателями 

услуг: раздел официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы» 

Создание раздела «F.A.Q 

(часто задаваемые 

вопросы)»  

Сентябрь 

2021   

Елфимова Т.В., 

зам. директора по 

УВР 

07.06.2021 раздел 

создан. Начата 

работа по его 

заполнению 

07.06.2021 

                                                           
1
 В соответствии с Правительством Российской Федерации от 17.04.2018 года № 457 

2
 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации об учреждении в сети "Интернет". 



II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Обращение в ОГИБДД МО 

МВД России 

«Енисейский», 

администрацию города 

Енисейска о выделении 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Сентябрь 

2021 

Сычевник Т.Б., 

директор ЧОУ 

ЕПГ 

Август 2021 

Написаны письма-

прошения с 

обращением в 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Енисейский» (исх. 

94 от 02.08.2021) и в 

администрацию 

города Енисейска 

(исх.95 от 

02.08.2021) о 

выделении стоянки 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Ответное письмо 

администрации 

г.Енисейска от 

10.08.2021  

№ 2588 

Ссылка № 2 

Ходатайство о 

выделение стоянки 

Ссылка № 5 Ответ 

на ходатайство 

Ссылка № 7 Ответ 

Главы города на 

Ходатайство 

Ссылка № 6 

Ходатайство об 

установке 

парковочного места 

для инвалидов 

 

28.07.2022 

Ссылка № 8 (фото 

парковочного 

места для 

инвалидов) 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Обращение к Учредителю 

ЧОУ ЕПГ с обращением 

Сентябрь 

2021 

Сычевник Т.Б., 

директор ЧОУ 

Июль 2021 

Написаны письма-

01.09.2021 



по приобретению сменных 

кресел-колясок 

ЕПГ прошения с 

обращением по 

приобретению 

сменных кресел-

колясок 

Ссылка №1 (фото 

коляски для 

инвалидов)  

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Обращение к 

собственнику здания 

(администрация 

г.Енисейска) о разработке 

проектной документации 

для переоборудования 

санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов 

Август 2021 Сычевник Т.Б., 

директор ЧОУ 

ЕПГ 

Август 2021 

Написано письмо-

прошение с 

обращением в 

администрацию 

города Енисейска 

(исх.96 от 

02.08.2021) 

Ответное письмо 

администрации 

г.Енисейска от 

02.09.2021 № 

2897 «О 

согласовании 

проведения 

работ»  

Ссылка № 4  

О согласовании 

проведения работ 

Обращение к 

собственнику здания 

(администрация 

г.Енисейска) о 

согласовании проектной 

документации 

Январь 2023 Сычевник Т.Б., 

директор ЧОУ 

ЕПГ 

Сентябрь - октябрь 

2021 

Разработка 

проектной 

документации  

 

Сбор средств на 

переоборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Май 2022-

январь 2023 

Учредитель ЧОУ 

ЕПГ, директор 

ЧОУ ЕПГ 

Объявлен сбор 

средств 
 

Переоборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений (при 

положительном 

заключении и наличия 

средств на 

переоборудование) 

Сентябрь 

2023 

Учредитель ЧОУ 

ЕПГ, директор 

ЧОУ ЕПГ 

Май 2022 –  

сентябрь 2023 

Зависит от решения 

при положительном 

заключении на 

переоборудование 

помещений и 

наличия средств на 

работы и санитарно-

гигиеническое 

оборудование 

 

 



Ссылка №1 (фото коляски для инвалидов) - http://eppg.clan.su/2021/IMG_20210903_150027_resized_20210903_030121402.jpg  

Ссылка № 2 Ходатайство о выделение стоянки - http://eppg.clan.su/2021/IMG_20210903_150537_resized_20210903_030722117.jpg 

Ссылка № 3 Ходатайство об отсутствии санитарных помещений - 

http://eppg.clan.su/2021/IMG_20210903_150546_resized_20210903_030721762.jpg 

Ссылка № 4 О согласовании проведения работ - http://eppg.clan.su/2021/IMG_20210903_150556_resized_20210903_030721388.jpg 

Ссылка № 5 Ответ на ходатайство - http://eppg.clan.su/2021/IMG_20210903_150608_resized_20210903_030721031.jpg 

Ссылка № 6 Ходатайство об установке парковочного места для инвалидов - http://eppg.clan.su/2022/2022-07-07_11-21-36_winscan_to_pdf.pdf 

Ссылка № 7 Ответ Главы города на Ходатайство -  http://eppg.clan.su/2022/InShot_20220728_073923897.jpg

Ссылка № 8 (фото парковочного места для инвалидов) - http://eppg.clan.su/news/parkovochnoe_mesto_dlja_invalidov/2022-07-28-1260 
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