
Отчет
за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,

расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа
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1. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Несоответствие объема 
информации о деятельности 
организации, размещенного на 
официальном сайте, 
требуемому в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответсвие с требованиями законодательства Российской Федерации 
в сфере образования официальный сайт, разместив информацию о деятельности 
организации в полном объёме:
- наименование структурного подразделения, фамилию, имя, отчество и должность 
руководителя структурного подразделения; место нахождения структурного 
подразделения;
- сведения о реализуемых уровнях образования;
- информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года.

20.02.2022 Дегтева Татьяна 
Ивановна директор

на сайте размещена информация:
- наименование структурного 
подразделения; фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя структурного 
подразделения; место нахождения 
структурного подразделения;
- сведения о реализуемых уровнях 
образования;
- информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года.

20.02.2022

Популяризация bus.gov.ru на 
сайте образовательной 
организации осуществлена не 
в полном объеме

Осуществить популяризацию bus.gov.ru на сайте в полном объеме, разаместив на 
официальном сайте информацию:
- на главной странице - сведения о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять 
участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие 
кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации 
сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв);
- в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности» обеспечить наличие на официальном сайте образовательной 
организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с 
результатами НОК.

20.02.2022 Дегтева Татяьна 
Ивановна директор

На сайте размещена информация:
- на главной странице - кликабельный 
баннер с переходом на карточку 
образовательной организации сайта 
bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв;
- в разделе «Независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности» - гиперссылка (возможности 
перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами 
НОК.

20.02.2022

Директор МБОУ ГМ СОШ Т.И. Дегтева
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