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ПЛАН  

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

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский 

центр» на 2023 год 

 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1 Соответствие 

информации о деятельности 

учреждения, размещенной 

на общедоступных 

информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации 

Приведение в соответствие 

информационных ресурсов 

согласно требованиям ст. 29 ФЗ 

«Об образовании»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлению 

информации об 

образовательной организации». 

январь, февраль 

2022 г. 

Директор 

Фоминых М.Н. 

Ответственный за 

работу сайта 

Васильева Т.Г. 

 

  



- Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации»; 

 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

2.3 Доля получателей 

услуг удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг  

Проведение работ по 

продолжению  создания 

комфортных условия получения 

образовательных услуг в целях 

повышения качества обучения и 

развития  материально-

технической базы учреждения. 

в течение года Директор 

Фоминых М.Н., 

зам. директора по 

УВР Борисова 

Е.Н., зам 

директора по 

АХЧ Дацу Т.Р. 

  

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование 

помещений учреждения и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

 Подготовка    документации  

где заложены мероприятия по  

оборудованию территории, 

прилегающую к учреждению, и 

помещений с учетом условий 

доступности для инвалидов 

в течение года Директор 

Фоминых М.Н., 

зам. директора по 

УВР Борисова 

Е.Н., зам 

директора по 

АХЧ Дацу Т.Р 

  

3.2 Обеспечение в 

учреждении условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Организация мероприятий для 

потребителей образовательных 

услуг с привлечением педагога-

психолога. 

 

в течение года Директор 

Фоминых М.Н., 

зам. директора по 

УВР Борисова 

Е.Н., зам 

директора по 

АХЧ Дацу Т.Р 
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