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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
расположенными на территории Свердловской области

______________________ МБУДО ПГО "ЦРТ им.Н.Е.Бобровой" на 2021-2023 г.г.______________________
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

__________________________________ Полевской городской округ__________________________________
(наименование муниципального образования)

14» п/п 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

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
I. Открытость и доступность информации об организат(ии или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1 Неполное соответствие информации о 
деятельности образовательной организации, 
размещенной на общ едоступных 
информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме! разм ещ ения, установленным 
нормативными правовыми актами

Привести в соответствие информацию  о деятельности 
организации на сайте, а именно разместить: Информация о 
реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированны х образовательны х программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствую щ ей 
образовательной программой

01.09.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

2 Информация о численности обучаю щ ихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бю джетных 
ассигнований федерального бюджета, бю джетов субъектов 
Российской Ф едерации, местных бю джетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, о языках, на которых осущ ествляется образование 
(обучение)

15.02.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

3 отчет о реализации плана мероприятий по устранению  
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 
в 2020 году

31.12.2021 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ



4 Провести с получателями услуг образовательной организации 
информационно-разъяснительную  работу о  популяризации 
официального сайта Ьиз.^оу.ги

01.04.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

II. Комфортность условий предоставления услуг
5 8 1% получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью  условий, в 
которых осущ ествляется образовательная 
деятельность

Принять меры по увеличению  количества получателей 
образовательных услуг, удовлетворенны х удовлетворенных 
комфортностью  условий, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность

31.12.2023 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

III. Доступность услуг для инвалидов
6 Территория, прилегаю щая к зданиям 

образовательной организаци. и помещения не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов

Оборудовать территорию , прилегаю щую  к зданиям 
организации, и помещ ения с учетом доступности для 
инвалидов*: Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

31.12.2023 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

7 Территория, прилегаю щая к зданиям 
образовательной организаци, и помещ ения не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверны х проемов

31.12.2023 Цапова О.И.заместитель 
директора по АХЧ

8 Территория, прилегаю щая к зданиям 
образовательной организаци, и помещения не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов

Наличие сменных кресел-колясок 31.12.2023 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

9 Территория, прилегаю щая к зданиям 
образовательной организаци, и помещения не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов

Наличие специально оборудованны х санитарно-гигиенических 
помещ ений в организации социальной сферы

31.12.2023 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

10 В образовательной организации отсутствую т 
условия доступности, позволяющ ие инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с 
другими

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать образовательны е услуги наравне с 
другими**: предусмотреть адаптированные образовательные 
программы и/или отсутствую т обучаю щ иеся с ОВЗ

31.12.2023 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

11 В образовательной организации отсутствую т 
условия доступности, позволяю щ ие инватидам 
получать образовательные услуги наравне с 
другими

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

31.12.2023 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

12 В образовательной организации отсутствую т 
условия доступности, позволяю щ ие инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с 
другими

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению ) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

31.12.2023 Аникиева Т.В. директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

13

96%  получателей услуг удовлетворены уровнем 
доброжелательности, вежливости работников 
организации, обеспечиваю щ их первичный 
контакт и информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном 
обращ ении в организацию.

Поддерживать уровень доброж елательности, вежливости 
работников организации, обеспечиваю щ их первичный контакт 
и информирование получателя образовательной услуги при 
непосредственном обращ ении в организацию

30.12.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР



14

98%  получателей услуг удовлетворены уровнем 
доброжелательности, вежливости работников 
организации, обеспечивающ их 
непосредственное оказание образовательной 
услуги при обращении в ор!анизацию.

Г1 о д е р ж и в а т ь  уровень доброж елательности, вежливости 
работников организации, обеспечиваю щ их непосредственное 
ока зание образовательной услуги при обращ ении в 
организацию

30.12.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

15

98%  получателей услуг удовлетворены уровнем 
доброжелательности, вежливости работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия

11оддерживать уровень доброж елательности, вежливости 
работников организации при использовании дистанционных 
форм в заимодействия

30.12.2021 Фархутдинова Е.Н. 
заместитель директора по 
УВР

V. Удовлетворенность условиями осуществлении образовательной деятельное! и организаций

16

97%  получателей услуг готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым.

Поддерж ивать на высоком уровне количество получателей 
образовательны х услуг, готовых реком ендовать организацию 
родственникам и знакомым

30.12.2021 Фархутдинова Е.Н 
заместитель директора по 
УВР

17

94 %  получателей услуг удовлетворены 
навигацией внутри учреждения.

П оддерживать на высоком уровене количество получателей 
образовательны х услуг, удовлетворенны х |раф иком  работы 
организации

30.12.2021 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ

18

97%  получателей у слуг удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в учреждении

Поддерж ивать на прежнем уровне удовлетворенность 
получателей услуг условиями оказания образовательны х услуг 
в организации

30 12.2021 Цапова О.И. заместитель 
директора по АХЧ


