
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ -АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « З О у> марта 2021 г. № /  
с.Кош-Агач

Об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки условий осуществления 

образовательной деятельности, образовательными организациями муниципального 
образования «Кош-Агачский район» и условий оказания услуг организациями

культуры за период 2020 года

В целях устранения недостатков выявленных в ходе проведения независимой 
оценьси условий осуществления образовательной деятельности, образовательными 
организациями муниципального образования «Кош-Агачский район» и условий 
оказания услуг организациями культуры за период 2020 года:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 
и условий оказания услуг организациями культуры муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2021-2023 годы.

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» (Нукеева Г.У.) обеспечить контроль за реализацией плана 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями.

3. Отделу культуры администрации муниципального образования «Кош- 
Агачский район» (Тихоновой О.Д.) обеспечить контроль за реализацией плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
условий оказания услуг организациями культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Карулову В.И.

Глава
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

\



Утверждено 
Распоряжением главы 

МО «Кош-Агачский район» 
От «30» марта 2021г. №113

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

условий оказания услуг отдела культуры МО «Кош-Агачский район» на 2021-
2023годы.

Недостатки 
выявленные в 
ходе проведения 
независимой 
оценки условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в 
ходе
независимой 
оценки условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО 
и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок
реализации

МКУ "Центр культуры и искусства"

1. Открытость и доступность информации об организации
Сайт у 

организации 
отсутствует.

Создание 
официального 
сайта МКУ 
«Центр культуры 
и искусства» 
организовать 
работу сайта 
организации, 
размещение 
необходимого 
перечня 
сведений 
установленного в 
соответствии с 
разделом 1 
Рекомендаций по 
повышению 
качества работы, 
предусмотреть 
пополнение 
информации на 
сайте
учреждения

30.06.2021г. Тихонова О.Д. 
начальник отдела

3. Доступность услуг для инвалидов
Продолжить
работу по
созданию
доступной
среды для
маломобильного
населения

Оборудование 
помещений 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов 
(поручни, 
установка знака

31.12.2021 Тихонова О.Д. 
начальник отдела



для инвалидов 
при парковке)

МКУ "Культурно-спортивный центр Бельтир”

Сайт
организации
отсутствует.

1. О ткры тость и доступность инф орм ации об организации
Создание 
официального 
сайта МКУ 
«Культурно
спортивный 
центр Бельтир» 
организовать 
работу сайта 
организации, 
размещение 
необходимого 
перечня сведений 
установленного в 
соответствии с 
разделом I 
Рекомендаций по 
повышению 
качества работы, 
предусмотреть 
пополнение 
информации на 
сайте
учреждения______

30.06.2021г. Сергеева К.Ю. 
директор

Продол 
жить работу по 
созданию 
доступной 
среды для
маломобильного 
населения

2 Доступность услуг для инвалидов
Актуализировать 
паспорт 
доступности, 
предусмотреть 
соответствующие 
мероприятия по 
обеспечению 
доступной среды 
в плане развития 
учреждения._____

П .12.2021 Сергеева К.Ю. 
директор

МКУ "ЦМБС Кош-Агачский район"

Продол 
жить работу по 
созданию 
доступной 
среды для
маломобильного 
населения

3. Доступность услуг для инвалидов
Актуализировать 31.12.2021г. Аменова А.Е.
паспорт директор
доступности,
предусмотреть
соответствующие
мероприятия по 
обеспечению
доступной среды
в плане развития
учреждения.

МБУ "СДК Теленгит-Сортогойского сельского поселения"
Открытость и доступность информации об организации

Сайт у 
организации 
отсутствует.

Создание 30.06.2021г. Коксегенова А.К.
официального директор
сайта МКУ «СДК
Теленгит- О

Сортогойского
сельского



поселения»
организовать
работу сайта
организации,
размещение
необходимого
перечня
сведений
установленного в
соответствии с
разделом 1
Рекомендаций по
повышению
качества работы,
предусмотреть
пополнение
информации на
сайте
учреждения

3 Доступность услуг для инвалидов
Продол 

жить работу по 
созданию 
доступной 
среды для 
маломобильного 
населения

Актуализировать
паспорт
доступности,
предусмотреть
соответствующие
мероприятия по
обеспечению
доступной среды
в плане развития
учреждения.

31.12.2021г. Коксегенова А.К. 
директор

Утверждено 
Распоряжением главы 

МО «Кош-Агачский район» 
От «30» марта 2021г. №113

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
условий оказания услуг Управления образования МО «Кош-Агачский район» на

2021-2023 годы.

Недостатки 
выявленные в 
ходе проведения 
независимой 
оценки условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 
условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 
ФИО и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реал изованны 
е меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 
реализации

МКОУ "Мухор-Тархатинская СОШ"
1. Открытость и доступность информации об организации

На Вести 31.12.2021г. Сюлешев Э.Е.



официальном
сайте
отсутствуют 
раздел «Часто 
задаваемые

вопросы».

целенаправленную и 
системную работу по 
привлечению 
активных
пользователей сайта

директор

З.Доступность услуг для инвалидов
Продолжить 
работу по
созданию 
доступной среды 
для
маломобильного
населения

Организовать работу 
по созданию
доступной среды для 
маломобильных лиц 
населения 
наличие пандусов, 
поручней,
расш иренных дверных 
проемов, 
адаптированных 
лифтов________________

31.12.2021 Сюлешев Э.Е. директор

МКОУ "Бельтирская СОШ имени К.Тебековой1 Т 1 IV V/ О  U vil ID  1 11 V* IV C l J l  V— V/ 4  1 I l i r iv r i l l  1V« 1 VUVIVV/BUll

1. Открытость и доступность информации об организации
продолжить работу п о !  01 .0 9  М олтушева Д. С. директорНаличие на 

официальном сайте 
информации о 
дистанционных 
способах обратной 
связи и
взаимодействия с 
получателями услуг и 
их функционирование

продолжить работу по 
привлечению активных 
пользователей сайта, 
Осущ ествить анализ 
внутренней
информационной среды 
учреждения. С учетом 
выявленных дефицитов 
привести в соответствие 
с установленными 
нормативными 
правовыми актами 
объем информации 
(количество 
материалов/единиц 
информации) о 
деятельности 
образовательной 
организации, которая 
долж на быть размещена 
на общедоступных 
информационных 
ресурсах________________

01 .09
.2021

З.Доступность услуг для инвалидов
Продолжить работу по 
созданию доступной 
среды для 
маломобильного 
населения

Организовать работу по 
созданию доступной 
среды для
маломобильных лиц 
населения 
наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов,

31. 12.
2021

М олтуш ева Д.С. директор

МБОУ ДО "Кош-Агачская ДЮСШ"
1. Открытость и доступность информации об организации

Наличие на Проведение 31.12. Бойдоев К.В. директор



официальном сайте 
информации о 
дистанционных 
способах обратной 
связи и
взаимодействия с 
получателем услуг и 
их функционирование

мониторинга сайта ОУ 
по вопросу открытости 
и доступности 
информации и её 
соответствие 
действующему 
законодательству

2021

2. К ом ф ортн ость  условий предоставления услуг, в том  числе время ож идания  
предоставления услуг

Время ожидания 
предоставления услуги

Оборудование 
комфортной зоны 
ожидания в коридоре 
ОУ.

Бойдоев К.В. директор

3. Д оступ н ость  услуг для инвалидов
Продолжить работу по 
созданию доступной 
среды для 
маломобильного 
населения

Организовать работу по 
созданию доступной 
среды для 
маломобильных лиц 
населения
наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов, 
адаптированных лифтов

31.12.
2022г

Бойдоев К.В. директор

-

МКДОУ ДО "ДСОВ Тийинеш"
1. О ткры тость и доступ н ость  инф орм ации об организации

Наличие на 
официальном сайте 
информации о 
дистанционных 
способах обратной 
связи и
взаимодействия с 
получателем услуг и 
их функционирование

Проведение
мониторинга сайта ОУ 
по вопросу открытости 
и доступности 
информации и её 
соответствие 
действующему 
зако н одател ьству

31.12.
2021

Молтушева Д.С. директор

З.Д оступность услуг для инвалидов
Продолжить работу по 
созданию доступной 
среды для 
маломобильного 
населения

Организовать работу по 
созданию доступной 
среды для 
маломобильных лиц 
населения
наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов, 
адаптированных лифтов

31.12.
2021

Молтушева Д.С. директор

МКОУ «Кокоринская СОШ»
1 .Открытость и доступность информации об организации

По критерию оценки 
отмечается, что 
информация об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет» 
предоставлена в 
необходимом объеме,

Выявить 
незначительные 
недостатки информации 
об учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»;
Привести в 
соответствие

До 30 
апрел 
я
2021
года

Директор МКОУ 
«Кокоринская СОШ» 
Майхиев А.В., 
Оператор ОО.



имеются
незначительные
недостатки

требованиям 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»;
Разместить подробную 
в полном объеме 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет».

Продолжить 
информационно
разъяснительную по 
всем вопросам, 
касающимся 
деятельности 
организации. 
Своевременно 
информировать 
получателей услуг о 
состоянии и развитии 
материально - 
технической базы 
организации, 
дополнительных 
услугах и сервисах.

Продолжить работу по 
информированию 
получателей услуг во 
всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Усилить контроль за 
предоставленной 
информацией для 
получателей услуг во 
всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Увеличить объем 
предоставляемой 
информации для 
получателей услуг во 
всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .

До 31 
мая 
2021 
года

Директор МКОУ 
«Кокоринская СОШ» 
Майхиев А.В., 
Зместитель директора по 
воспитательной части 
Кундиянова Т.М. 
Оператор 0 0 .

-

МКОУ «Курайская СОШ»
1. Открытость и доступность информации об организации

По критерию оценки 
отмечается, что 
информация об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет» 
предоставлена в 
необходимом объеме, 
имеются 
незначительные 
недостатки

Выявить 
незначительные 
недостатки информации 
об учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»;
Привести в 
соответствие 
требованиям 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»;
Разместить подробную 
в полном объеме 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет».

До 30 
апрел 
я
2021
года

Директор МКОУ 
«Курайская СОШ» 
Белееков А.С., 
Оператор 0 0 .

Продолжить 
информационно
разъяснительную по 
всем вопросам,

Продолжить работу по 
информированию 
получателей услуг во 
всем вопросам,

До 31 
мая 
2021 
года

Директор МКОУ 
«Курайская СОШ» 
Белееков А.С., 
Заместитель директора по



касающимся касающуюся воспитательной части
деятельности деятельности 0 0 ; Турлунова С.М.
организации. Усилить контроль за Оператор 0 0 .
Своевременно предоставленной
информировать информацией для
получателей услуг о получателей услуг во
состоянии и развитии всем вопросам,
материально - касающуюся
технической базы деятельности 0 0 ;
организации, Увеличить объем
дополнительных предоставляемой
услугах и сервисах информации для 

получателей услуг во 
всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени Л.И.Тюковой»
По критерию оценки Выявить До 30 Директор МКОУ «Кош-
отмечается, что незначительные апреля Агачская СОШ имени
информация об недостатки 2021 Л.И.Тюковой» Балушкина ч
учреждении на информации об года Ж. В.
информационных учреждении на Оператор 0 0
стендах и на сайте информационных
«Интернет» стендах и на сайте
предоставлена в «Интернет»;
необходимом объеме, Привести в
имеются соответствие
незначительные требованиям
недостатки информацию об 

учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»; 
Разместить 
подробную в полном 
объеме информацию 
об учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет».

По критерию оценки Продолжить работу До 31 Директор МКОУ «Кош-
отмечается, что по информированию мая Агачская СОШ имени
информация об получателей услуг во 2021 Л.И.Тюковой» Балушкина
учреждении на всем вопросам, года Ж. В.
информационных касающуюся Заместитель директора по
стендах и на сайте деятельности 0 0 ; воспитательной части
«Интернет» Усилить контроль за Еркабылова Г.Р.,
предоставлена в предоставленной Оператор 0 0 .
необходимом объеме, информацией для
имеются получателей услуг во
незначительные всем вопросам,
недостатки касающуюся
Продолжить деятельности 0 0 ;
информационно Увеличить объем
разъяснительную по предоставляемой
всем вопросам, информации для
касающимся получателей услуг во
деятельности всем вопросам,
организации. касающуюся
Своевременно деятельности 0 0 .
информировать
получателей услуг о



состоянии и развитии 
материально - 
технической базы 
организации, 
дополнительных 
услугах и сервисах.

МКОУ «Теленгит-Со ртогопская СОШ»
По критерию оценки 
отмечается, что 
информация об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет» 
предоставлена в 
необходимом объеме, 
имеются 
незначительные 
недостатки

Выявить 
незначительные 
недостатки 
информации об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»; 
Привести в 
соответствие 
требованиям 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет»; 
Разместить 
подробную в 
полном объеме 
информацию об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте 
«Интернет».

До 30 
апреля 
2021 года

Директор МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская 
СОШ» Бохтунова М.Н. 
Оператор 0 0 .

г

Продолжить 
информационно
разъяснительную по 
всем вопросам, 
касающимся 
деятельности 
организации. 
Своевременно 
информировать 
получателей услуг о 
состоянии и развитии 
материально - 
технической базы 
организации, 
дополнительных 
услугах и сервисах.

Продолжить 
работу по 
информированию 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Усилить контроль 
за
предоставленной 
информацией для . 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Увеличить объем 
предоставляемой 
информации для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .  
МБОУ ДО «Кош- 
Агачский ЦДОД» 
Усилить работу по 
информированию 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Усилить контроль 
за

До 31 мая 
2021 года

Директор МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская 
СОШ» Бохтунова М.Н. 
Заместитель директора по 
воспитательной части 
Ажикенов С.Д.
Оператор 0 0



предоставленной 
информацией для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Увеличить объем 
на 100%
предоставляемой 
информации для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .

МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД»
По критерию оценки 
отмечается, что 
информация об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» не 
представлена в полном 
объеме, имеются 
значительные 
недостатки.

Усилить работу по 
информированию 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Усилить контроль 
за
предоставленной 
информацией для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Увеличить объем 
на 100%
предоставляемой 
информации для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .

До 30 
апреля 
2021 года

Директор МБОУ ДО «Кош- 
Агачский ЦДОД» 
Имамагзамов Е.Е.
Оператор 0 0 .

По критерию оценки 
отмечается, что 
информация об 
учреждении на 
информационных 
стендах и на сайте в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» не 
представлена в полном 
объеме, имеются 
значительные 
недостатки.

Усилить работу по 
информированию 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Усилить контроль 
за
предоставленной 
информацией для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 ;  
Увеличить объем 
на 100%
предоставляемой 
информации для 
получателей услуг 
во всем вопросам, 
касающуюся 
деятельности 0 0 .

До 31 мая 
2021 года

Директор МБОУ ДО «Кош- 
Агачский ЦДОД» 
Имамагзамов Е.Е. 
Заместитель директора 
Шабельская J1.H.
Оператор 0 0 .


