
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
(наименование организации) 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятий 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 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. На официальном сайте 

организации отсутствуют 

следующие сведения: 

1) предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении таки 

предписаний (при 

наличии); 

2) аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с 

Рекомендации: 

1) разместить обновленную информацию, убрать отсутствующую/устаревшую; 

2) постоянно обновлять информацию на сайте; 

3) регулярно проводить информирование получателей услуг о наличии официального сайта 

организации и о его возможностях. 

1) Размещение 

информации о 

предписаниях органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования 

 

февраль 2022 Шевчук В.В., 

директор 

 

Мошкова Н.Н., 

секретарь 

 

Бевзенко Т.А. 

педагог-

организатор, 

администратор 

сайта 

Информация о 

предписаниях 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) 

в сфере 

образования, 

размещена 

10.02.2022 

 

обновление 

информации 

при наличии 

предписаний 



приложением их копий 

(при наличии); 

3) информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением их копий 

(при наличии). 

Допускается вместо копий 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

образовательных 

стандартов размещать 

гиперссылки на 

соответствующие 

документы на сайте 

Минпросвещения России; 

4) информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2) Размещение 

(обновление) на сайте 

аннотаций к 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам с 

приложением их копий. 

 

Размещение аннотаций 

к дополнительным 

общеразвивающим 

программам, реализуемым 

со 2-го полугодия 

2021/2022 уч.г. 

январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2022 

Тырченкова К.А. 

методист 

 

Бевзенко Т.А. 

педагог-

организатор, 

администратор 

сайта 

Аннотации 

к программам 

размещены 

(обновлены) 

 

 

 

 

в работе 

10.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

до 21.02.2022 

3) Размещение 

информации о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах1 

- - - - 

4) Размещение 

информации о наличии 

специальных технических 

средств обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ2 

- - - - 

2. Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены полнотой 

и открытостью 

информации об 

организации 

Рекомендации: постоянно обновлять информацию на официальном сайте организации и 

информационных стендах 

1) Разработка и 

утверждение 

распоряжения об 

активизации работы по 

февраль 2022 Шевчук В.В., 

директор 

 

Лавренова И.В. 

в работе до 28.02.2022 

 

постоянно 



обновлению информации 

на официальном сайте 

организации и 

информационных стендах 

заместитель 

директора 

по УВР 

2) Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию сайта 

bus.gov.ru в социальных 

сетях, на родительских 

собраниях и на сайтах 

образовательной 

организации 

февраль 2022 Хлучина Т.А. 

методист 

 

Бевзенко Т.А. 

педагог-

организатор, 

администратор 

сайта 

Размещение 

памятки – 

навигатора 

с алгоритмом 

действий по сайту 

bus.gov.ru на 

официальном сайте 

и информационных 

стендах 

учреждения. 

 

Обновление 

информации при 

поступлении 

08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

комфортностью условий 

предоставления услуг в 

организации 

Рекомендации: 

1) постоянно совершенствовать материально-техническую базу организации в соответствии с запросами 

получателей услуг; 

2) проводить регулярные опросы (на официальном сайте организации или непосредственно в 

организации). 

1) Организация и 

проведение ремонта 

в учебных кабинетах 

объединений: 

- «Огневица», «Респект» 

(ремонт пола, замена 

отопительной системы); 

- «Радуга творчества» 

(косметический ремонт); 

- вокальный коллектив 

«Клюква», объединение 

авторской песни «Реут» 

май – август 

2022 

Иванова А.В. 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

1) Направлено 

ходатайство в 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

г. Оленегорска о 

выделении 

финансовых 

средств на 

ремонтные работы; 

2) Составлен 

сметный расчёт; 

декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 



(косметический ремонт); 

- «Пауэрлифтинг» 

(косметический ремонт) 

3) Запланированы 

ремонтные работы 

силами КХО 

до 01.09.2022 

2) Организация и 

проведение опросов 

получателей 

образовательных услуг 

в рамках 

самообследования 

учреждения; 

организация участия 

учреждения: 

- в проведении 

независимой оценки 

качества программ 

дополнительного 

образования в 

автоматизированной 

системе мониторинга и 

аналитики (АСМА); 

- в независимой оценке 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в сфере 

образования Мурманской 

области в 2022 году 

февраль – март 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

Лавренова И.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Хлучина Т.А. 

методист 

в работе до 30.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.12.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. По результатам натурного 

наблюдения было 

установлено, что в 

организации отсутствуют 

следующие показатели: 

1) оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

Рекомендации: обеспечить все условия доступности и комфортного получения услуг в организации для 

людей с ОВЗ. 

1) Оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами)3 

- - - - 

2) Выделение стоянки для 

автотранспортных средств 

- - - - 



платформами); 

2) наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

3) наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

4) наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации; 

5) дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля; 

6) возможность 

предоставления по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

инвалидов4 

3) Установка 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов5 

- - - - 

4) Оборудование 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации6 

- - - - 

5) Закупка и установка 

табличек с текстовой и 

графической 

информацией, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля (при условии 

выделения финансовых 

средств) 

2022 год 

 

Шевчук В.В., 

директор 

 

Иванова А.В. 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

в работе до 30.12.2022 

6) Предоставление по 

слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)7 

- - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1. Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации 

Рекомендации: 

1) продолжать поддерживать и обеспечивать деятельность, приводящую к высокой удовлетворенности 

получателей услуг; 

2) периодически проводить тренинги и семинары с работниками организации для улучшения 

результатов по данному критерию. 

1) Организация и 

проведение 

семинара/тренинга по 

вопросам 

2022 Тырченкова К.А. 

методист 

 

Хлучина Т.А. 

в работе до 30.12.2022 



профессионального 

выгорания для 

педагогических 

работников учреждения 

методист 

2) Организация и 

проведение бесед по этике 

общения с участниками 

образовательных 

отношений 

2022 Лавренова И.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Иванова А.В. 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

в работе постоянно 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены условиями 

оказания услуг 

Рекомендации: устранить нарушения по всем показателям независимой оценки качества, выявленным в 

ходе мероприятий независимой оценки качества. 

Организация и проведение 

работы по устранению 

нарушений по всем 

показателям независимой 

оценки качества, 

выявленных в ходе 

мероприятий независимой 

оценки качества. 

2022 Шевчук В.В., 

директор 

в работе до 30.12.2022 

1 В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», п. 3.  «требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» подраздел «Образовательные стандарты» создается в специальном разделе при использовании 

федеральных государственных образовательных стандартов или образовательных стандартов, разработанных и утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно. 
2 Информация на сайте размещена в разделе «Доступная среда», в таблице «Показатели материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса» в июне 2021 г. 
3
 В соответствии с утвержденным паспортом доступности учреждения от 05.03.2017 г. технические решения по оборудованию крылец перилами и 

пандусами невозможны, т.к. конструкции зданий являются устаревшими. Для функционального назначения перил и пандусов требуется 

переоборудование лестничных пролетов, коридоров и т.д., то есть полная реконструкция зданий. 

 



 


