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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Сенгилеевский центр детского творчества 

 

№ 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 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия2 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактиче

ский 

срок 

реализац

ии 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Привести в соответствие информацию о 

деятельности образовательной 

организации на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее 

в брошюрах, буклетах, в частности: 

 о местонахождении образовательной 

организации и ее филиалов; 

 локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

Подача заявки на приобретение 

информационных стендов. 

Назначение ответственных лиц за 

размещение на стендах 

соответствующей информации. 

Январь 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

Приведена в соответствие 

информация о деятельности 

образовательной 

организации на 

информационных стендах в 

помещениях организации, 

также размещена в 

брошюрах, буклетах, в 

частности: 

 о местонахождении 

образовательной 

организации; 

 локальные нормативные 

акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том 

24.01.20г. 
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восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий; 

 о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе 

информация о местонахождении 

филиалов образовательной 

организации (при их наличии). 

числе 

регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 об учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с приложением 

их копий; 

 о руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, в том 

числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

руководителя, его 

заместителей; должность 

руководителя, его 

заместителей; 

контактные телефоны; 



адреса электронной 

почты, в том числе 

информация о 

местонахождении 

филиалов 

образовательной 

организации (при их 

наличии). 

2. Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной 

на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», порядку размещения 

информации на официальном сайте 

поставщика образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 

статьи 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в частности: 

 о руководителях структурных 

подразделений; 

 о местах нахождения структурных 

подразделений; 

 о адресах официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений; 

 о адресах электронной почты 

структурных подразделений; 

 о количестве вакантных мест для 

приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

специальности, направлению 

подготовки. 

Назначение ответственного лица 

за размещение на официальном 

сайте соответствующей 

информации 

Январь 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

Приведена в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной 

на официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», порядку 

размещения информации на 

официальном сайте 

поставщика 

образовательных услуг в 

сети «Интернет», 

утверждаемому 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в частности: 

 о руководителях 

структурных 

подразделений; 

 о местах нахождения 

структурных 

подразделений; 

 о адресах официальных 

сайтов в сети «Интернет» 

24.01.20г. 



структурных 

подразделений; 

 о адресах электронной 

почты структурных 

подразделений; 

 о количестве вакантных 

мест для приёма 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, 

специальности, 

направлению 

подготовки. 

3. Обеспечить наличие и функционирование 

на официальном сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия 

с получателями образовательных услуг, в 

частности: 

 раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

 иной дистанционный способ 

взаимодействия. 

Назначение ответственного лица 

за размещение на официальном 

сайте соответствующей 

информации 

Январь 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

Обеспечено наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

 раздела "Часто 

задаваемые вопросы". 

24.01.20г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

4.  доступность записи на получение 

услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг. 

Организация регистрации 

Сенгилеевского ЦДТ на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Февраль 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

Доступна запись на 

получение услуги 

посредством Единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг. 

06.04.20г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

5. Оборудовать помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

Включение в бюджетную смету 

расходов Сенгилеевского ЦДТ 

денежных средств на 

приобретение и установку 

оборудования в помещение 

учреждения и прилегающей к 

Август 2022г.  

 

Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

  



 выделенными стоянками для 

автотранспортных средств инвалидов; 

 адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами; 

 специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

нему территории с учетом 

доступности для инвалидов 

6. Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в 

частности: 

 дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную 

информацию; 

 обеспечить помощью сопровождение 

инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование); 

 возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

Включение в бюджетную смету 

расходов Сенгилеевского ЦДТ 

денежных средств на 

приобретение и установку 

оборудования в помещение 

учреждения и прилегающей к 

нему территории с учетом 

доступности для инвалидов. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Август 2022г.  

 

Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

7.  довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении, до 

100%; 

Проведение разъяснительной 

работы с работниками 

Сенгилеевского ЦДТ (разработка 

нормативного локального акта)                                                               

Февраль 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

Проведена разъяснительная 

работа с работниками 

Сенгилеевского ЦДТ. 

Разработан локальный акт по 

этике педагогического 

общения.  

 

14.02.20г. 

 

 

 

 



 довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в образовательную 

организацию, до 100%; 

 довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия, 

до 100%. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

8.  довести долю участников 

образовательных отношений, которые 

готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 100%; 

 довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика 

работы образовательной организации, 

до 100%. 

Пересмотр графика работы 

учреждения с учетом пожеланий 

родителей, законных 

представителей 

Май 2020г. Прокудин 

А.Л. 

Директор 

Сенгилеевско

го ЦДТ 

  

 


