


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 (с 
указанием фамилии, 
имени, отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

    Реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический срок 
реализации 

     1.Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико – социальной экспертизы 
Не представлен 
актуальный план 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности или 
бюджетная смета 
образовательной 
организации 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

   Февраль 2021  Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  02.11.2021г. 

Отсутствует информация 
об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

  Февраль 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Не представлена копия 
локального нормативного 
акта, регламентирующего 
порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

 Декабрь 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  



обучающихся 

Не представлена копия 
локального нормативного 
акта, регламентирующего 
порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией. 

 Июнь 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

 01.09.2021г. 

Не представлена копия 
актуального 
коллективного договора 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

    

Отсутствует актуальная 
информация об учебных 
планах, реализуемых 
образовательных 
программ с приложением 
их копий 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

В течение года Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Отсутствует информация 
о методических и иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Март 2021г Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  



Отсутствует информация 
об условиях питания 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Март 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Отсутствует информация 
о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно 
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Март 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Отсутствует информация 
об электронных 
образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленные для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Апрель 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Отсутствует информация 
о наличии специальных 
технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Апрель 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  



пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Отсутствует информация 
об обьеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субьектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Январь 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Информация о 
поступлении финансовых 
и материальных средств 
и об их расходовании по 
итогам финансового года 
отсутствует 

Работа с официальным 
сайтом. Постоянное 
наполнение 
информацией 

Апрель 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Частично представление 
локальные нормативные 
акты по основным 
вопросам организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Анализ, доработка Август 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

                                                                                     2. Комфортность условий предоставления услуг. 



 

 

 

Недостаточно 
комфортные зоны отдыха 
(ожидания) в зданиях 
организации 

Анализ, доработка Август 2021 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

                                                     3. Доступность услуг для инвалидов. 

Отсутствует выделенная 
стоянка для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Согласование с 
руководителем УО и 
ГАИ 

Август 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Частичное наличие 
,поручней, расширенных 
дверных проемов 

Приобретение Июнь 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  

Отсутствует 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации, 
дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно 
– точечным шрифтом 
Брайля, возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Приобретение Август 2022 Заведующий 
филиалом 
 Пиенко С.А. 

  


