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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 

сов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образова-

тельной программ 

смотренных соответствующей образо-

вательной программой.     

Поддерживать актуальность информа-

ции 

Информация о персональном 

составе педагогических ра-

ботников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

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 спе-

циальности 

Размещение информации на официаль-

ном сайте образовательного учрежде-

ния    

30.04.2021 Еременко С.С., 

Методист 

  

Материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе: 

Размещение информации на официаль-

ном сайте образовательного учрежде-

ния    

09.04.2021 Колясникова К.О. 

И.о.заместителя дирек-

тора по УПР 
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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 

наличие оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических за-

нятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе при-

способленных для использо-

вания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Информация об условиях 

охраны здоровья обучающих-

ся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Размещение информации об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

10.04.2021 

 

 

Миськова Е.В., Заве-

дующий очного отде-

ления 

 

  

Информация о доступе к ин-

формационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособ-

ленным для использования 

инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

Размещение информации на официаль-

ном сайте образовательного учрежде-

ния    

12.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкова О.С., Педа-

гог - библиотекарь 
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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 

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том чис-

ле приспособленные для ис-

пользования инвалидами и 

лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Создание и расположение на офици-

альном сайте образовательного учре-

ждения банка данных электронно-

образовательных ресурсов. 

Оформление на вкладке официального 

сайта техникума "Дистанционное обу-

чение" методических рекомендаций по 

выполнению работ: самостоятельных, 

лабораторно-практических. 

19.042021 Миськова Е.В., Заве-

дующий очного отде-

ления 

Еременко С.С., 

Методист. 

 

  

Информация о наличии спе-

циальных технических 

средств обучения коллектив-

ного и индивидуального поль-

зования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  

Размещение информации о наличии 

специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуально-

го пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

19.04.2021 

 

Кумейко В.М., 

Заместитель директора 

по УВР. 

    

Информация о трудоустрой-

стве выпускников (при нали-

чии) 

Актуализация информации на офици-

альном сайте образовательного учре-

ждения   о трудоустройстве выпускни-

ков    

30.04.2021 Давлатзода Л.Х., Спе-

циалист по профори-

ентационной работе и 

трудоустройству 

  

Информация об объеме обра-

зовательной деятельности, 

финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований фе-

Актуализация информации на офици-

альном сайте образовательного учре-

ждения    

19.04.2021 

 

 

 

Кузнецова Т.В., 

Главный бухгалтер 
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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 

дерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании 

за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

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 нахож-

дения образовательной орга-

низации и ее филиалов (при 

наличии) 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

    

Информация о контактных 

телефонах и об адресах элек-

тронной почты 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

    

Информация о структуре и об 

органах управления образова-

тельной организации (в том 

числе: наименование струк-

турных подразделений (орга-

нов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 
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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 

подразделений; места нахож-

дения структурных подразде-

лений; адреса официальных 

сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений 

(при наличии); адреса элек-

тронной почты структурных 

подразделений (при наличии)  

Информация об учебных пла-

нах реализуемых образова-

тельных программ с приложе-

нием их копий 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

    

Материально-техническое 

обеспечении образовательной 

деятельности 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

  

Информация об условиях пи-

тания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 
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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 

Информация о наличии и по-

рядке оказания платных обра-

зовательных услуг (при нали-

чии) 

Размещение информации   на информа-

ционном табло 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

    

3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов взаимодействия с получателями 

услуг электронного сервиса: 

Обеспечения технической 

возможности выражения 

участниками образовательных 

отношений мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анке-

ты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Расположение на официальном сайте: 

-  гиперссылки на анкету для опроса 

граждан о качестве условий оказания 

услуг образовательной организацией. 

- баннер, с приглашением оставить от-

зыв на официальном сайте bus.gov.ru 

(на главной странице официального 

сайта образовательной организации) 

19.04.2021 

 

 

 

Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Рекомендуется придерживаться текущего уровня комфортности условий предоставления услуг в организации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

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

Наличие выделенных стоянок Оборудование стоянки для автотранс- 01.06.2021 Беспалов Д.В., Заме-   
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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 

для автотранспортных средств 

инвалидов  

портных средств инвалидов. ститель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Наличие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных кресел – коля-

сок  

При возникно-

вении потреб-

ности и нали-

чии финансо-

вых средств 

Кудлай С.Ю., Дирек-

тор 

  

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

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Разработать план мероприятий по орга-

низации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на 2019-

2021 гг., размещение на сайте учрежде-

ния 

30.04.2021 Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий. 

 

  

Дублирование надписей, зна-

ков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Разработать план мероприятий по орга-

низации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на 2019-

2021 гг., размещение на сайте учрежде-

ния 

30.04.2021 Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий. 
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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 

Помощь, оказываемая работ-

никами организации, про-

шедшими необходимое обу-

чение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации)  

Размещение информации о помощи, 

оказываемой работниками организации, 

на официальном сайте образовательно-

го учреждения 

17.04.2021г Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий, 

Кумейко В.М., 

Заместитель директора 

по УВР. 

  

Наличие возможности предо-

ставления образовательных 

услуг в дистанционном режи-

ме или на дому. 

Размещение информации о возможно-

сти предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме распо-

ложена на официальном сайте образо-

вательного учреждения 

17.04.2021 Межебовский В.Ю., 

Начальник отдела ин-

формационных техно-

логий 

  

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

Проводить профилактику 

нарушений правил вежливого 

общения с охранниками 

Проведение семинара о нормах педаго-

гической этики для педагогических ра-

ботников (для вновь принятых) 

Провести инструктирование сотрудни-

ков службы охраны техникума по во-

просу обеспечения доброжелательности 

и вежливости 

19.04.2021 

 

 

 

Александрова Е.В., 

Начальник отдела по 

организационно-

кадровой и правовой 

работе. 

Кумейко В.М., 

Заместитель директора 

по УВР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Необходимо более современ-

ное оборудование 

Расположить на официальном сайте 

образовательного учреждения инфор-

17.04.2021 

 

Колясникова К.О. 

И. о. заместителя ди-
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