
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ЦРТДЮ» пгт.Шерегеш  

Н.И.Чепсаракова__________ 

 

ПЛАН  

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

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» пгт.Шерегеш, Таштагольский район  

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

организацией  

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием, фамилии, 

имени, отчества и 

должности)  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации  

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации в сети Интернет (сайт Учреждения) 
Информация о структуре Сайта включая в 

себя ссылки на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

Разместить на сайте информацию о 

структуре Сайта включая в себя ссылки 

на официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

 

 

март 2021 года  

 

 

Бабенко А.А. 

педагог-организатор  

  

О наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Разместить на сайте наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

март 2021 года  

 

 

Бабенко А.А. 

педагог-организатор  

  

Об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Питание для обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья у МБУ ДО 

«ЦРТДЮ» не предусмотрено. 

    

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разместить информацию о отсутствии о 

наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

март 2021 год 

 

Бабенко А.А. 

педагог – организатор  

  



О наличии стипендий и других мер 

социальной поддержки формировании платы 

за проживание в общежитии иных видах 

материальной поддержки обучающихся 

на сайте Учреждения имеется 

информация о наличии стипендий и 

других мер социальной поддержки 

http://moudod1964.ucoz.ru/index/stipendii_i

_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-76 

 

    

О отсутствия раздела "Часто задаваемые 

вопросы" 

Разместить на сайте раздел «Часто 

задаваемые вопросы». 

март 2021 год Бабенко А.А. 

педагог-организатор  

  

Обеспечение в организации (учреждении) 

комфортных условий для предоставления 

услуг: доступность записи на получение 

услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

  

Разместить информацию доступности 

записи на получение услуги посредством 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.  

 

 

март 2021 год  

 

 

Бабенко А.А. 

педагог-организатор  

  

II. Открытость и доступность информации об образовательной организации на стендах в ОУ 

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах в помещениях 

образовательной организации перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми 

актами: Вакантные должности 

Разместить информацию на стенде 

учреждения.  

 

 

март-апрель 2021 

г. 

 

 

Чепсаракова Н.И. 

директор  

  

Копия Свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной организации 

с приложениями 

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации в МБУ 

ДО "ЦРТДЮ" НЕ ПРИДУСМОТРЕНО 

    

О наличии стипендий и других мер 

социальной поддержки формировании платы 

за проживание в общежитии иных видах 

материальной поддержки обучающихся 

1.Разместить информацию на стенде о 

наличии стипендии. 

 2.проживание в общежитии иных видах 

материальной поддержки обучающихся 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО  

март 2021 

 

Тузикова Т.Г. 

зам.директор по УВР 

  

Об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Питание обучающихся – НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО  

    

О наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

Разместить информацию о наличии и 

условий предоставления обучающимися 

стипендий. 

 

апрель 2021 г. 

Тузикова Т.Г. 

зам.директор по УВР 

  

Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг: 

транспортная доступность (возможность 

доехать до организации (учреждения) на 

общественном транспорте, наличие 

парковки). 

  

Общественный транспорт для проезда до 

организации НЕ ПРЕДУСМОТРЕН  

    

Оборудование помещений организации и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов:  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО      

http://moudod1964.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-76
http://moudod1964.ucoz.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-76


1.Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.Наличие адаптированных лифтов; 

поручней; расширенных дверных проемов;  

3.Наличие сменных кресел-колясок;  

4.Наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений;  

5.Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации;  

6.Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

7.Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  
 

III. Удовлетворенность качеством оказания услуг (анкетирование)  

Для получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации 

(учреждения), размещенной на 

информационных стендах в помещении 

организации (учреждения), на официальном 

сайте организации (учреждения). 

Продолжать размещать информацию о 

деятельности МБУ ДО «ЦРТДЮ» на 

стендах и на официальном сайте ОУ. 

 

в течении года  

Чепсаракова Н.И.- директор  

Тузикова Т.Г. – 

зам.директора по УВР, 

Бабенко А.А. – педагог-

организатор  

  

 


