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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 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; занимае-

мая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления 

подготовки и (или) специаль-

ности; данные о повышении 

квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке 

(при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специ-

альности 

Информация о материально-

техническом обеспечении об-

разовательной деятельности (в 

том числе: наличие оборудо-

ванных учебных кабинетов, 

объектов для проведения прак-

тических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания, в том чис-

ле приспособленных для ис-

Актуализация информации на официаль-

ном сайте учреждения   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Баталова С.В., заме-

ститель директора по 

ТО; 

Коропова И.Е., заме-

ститель директора по 

УПР; 

Воеводина О.В., заме-

ститель директора по 

УВР 
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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 

пользования инвалидами и ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информация об обеспечении 

доступа в здания образова-

тельной организации инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Актуализация информации на официаль-

ном сайте учреждения   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

Информация об условиях пи-

тания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (при наличии)  

Актуализация информации на официаль-

ном сайте учреждения   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Воеводина О.В., заме-

ститель директора по 

УВР; 

  

Информация об условиях 

охраны здоровья обучающих-

ся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Актуализация информации на официаль-

ном сайте учреждения   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Воеводина О.В., заме-

ститель директора по 

УВ 

  

Информация о доступе к ин-

формационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным се-

Актуализация информации на официаль-

ном сайте учреждения   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Баталова С.В., заме-

ститель директора по 

ТО 
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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 

тям, в том числе приспособ-

ленным для использования ин-

валидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том чис-

ле приспособленные для ис-

пользования инвалидами и ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Актуализировать информацию на офи-

циальном сайте   

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Баталова С.В., заме-

ститель директора по 

ТО 

    

Информация о наличии специ-

альных технических средств 

обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

При наличии инвалидов по зрению и 

слуху, актуализировать информацию на 

официальном сайте   

2021г. 

далее посто-

янно 

Баталова С.В., заме-

ститель директора по 

ТО 
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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 

2. Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, уста-

новленным нормативными правовыми актами, а именно разместить на информационных стендах следующую информацию: 

Информация о месте нахожде-

ния образовательной органи-

зации и ее филиалов (при 

наличии)   

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части  

    

Информация о контактных те-

лефонах и об адресах элек-

тронной почты 

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 

    

Документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об ока-

зании платных образователь-

ных услуг, документ об утвер-

ждении стоимости обучения 

по каждой образовательной 

программе 

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 

    

Информация об учебных пла-

нах, реализуемых образова-

тельных программах с прило-

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 
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Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 
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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 

жением их копий янно 

Образовательные организации, 

реализующие общеобразова-

тельные программы, дополни-

тельно указывают наименова-

ние образовательной програм-

мы 

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 

  

Информация о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность ру-

ководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том чис-

ле информация о месте нахож-

дения филиалов образователь-

ной организации (при их нали-

чии) 

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 

    

Информация об условиях пи-

тания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с огра-

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 
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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 

ниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

тельного учреждения янно 

Информация о наличии и по-

рядке оказания платных обра-

зовательных услуг (при нали-

чии) 

Размещение информации на информаци-

онных стендах в помещении образова-

тельного учреждения 

2 квартал 

2021г. 

далее посто-

янно 

Ковылина А. А., секре-

тарь учебной части 

    

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний нет 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Обеспечить в учреждении наличие оборудования, обеспечивающего условия   доступности услуг для инвалидов:  

Наличие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных кресел-колясок 

или лестничных подъемников 

2024г. Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

Наличие специально оборудо-

ванных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование специально оборудован-

ных санитарно-гигиенических помеще-

ний в образовательном учреждении 

2024г. Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

2. Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие получать услуги инвалидам наравне с другими: 
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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 

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение информатора, при нали-

чии обучающихся инвалидов по слуху и 

зрению 

 

2024г. Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

Дублирование надписей, зна-

ков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение информационных знаков с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

2026г. Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдоперевод-

чика (тифлосурдопереводчика) 

При наличии обучающихся инвалидов по 

слуху и зрению 

Заключение договора с организацией, 

имеющей сурдопереводчика, тифлосур-

допереводчика 

2022г. Адаев А.В., юрискон-

сульт 

  

Помощь, оказываемая работ-

никами организации, прошед-

шими необходимое обучение 

(инструктирование) (возмож-

ность сопровождения работ-

никами организации) 

Оказание помощи работниками, про-

шедшими необходимое обучение (ин-

структирование) 

  

Постоянно Краева Л.В., замести-

тель директора по АХР 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Рекомендуется поддерживать текущий уровень коммуникации с получателями услуг. При проведении опроса, в блоке вопросов о вежливости, доб-
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