УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововаршавского муниципального района
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(дата)
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр»
на 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе
Ответственный
Сведения о ходе реализации
Наименование мероприятия по
Плановый
независимой оценки качества условий
срок
исполнитель
мероприятия2
устранению недостатков,
оказания услуг организацией
(с указанием
выявленных в ходе независимой реализации
реализованные
фактический
оценки качества условий оказания мероприятия фамилии, имени,
меры по
срок реализации
услуг организацией
отчества и
устранению
должности)
выявленных
недостатков
I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
На
стенде
отсутствуют
копии Размещение на стенде ОУ копии Октябрь 2020 Толстопятова
локальных нормативных актов по локальных нормативных актовгода
Елена
основным вопросам организации и (Положении о режиме занятий в
Николаевна,
осуществления
образовательной объединениям МБОУ ДО ДООЦ,
председатель
деятельности,
в
том
числе Правила
поведения
для
Комитета по
регламентирующие правила приема обучающихся МБОУ ДО ДООЦ,
образованию и
обучающихся,
режим
занятий Положение о порядке приёма,
связям с
и
отчисления
профессиональной
обучающихся, формы, периодичность перевода
и
порядок
текущего
контроля обучающихся
в
творческих
школой
успеваемости
и
промежуточной объединения МБОУ ДО ДООЦ,
аттестации обучающихся, порядок и Положение
о
поощрении
основания перевода, отчисления и обучающихся МБОУ ДО ДООЦ за
восстановления обучающихся, порядок успехи и достижения в творческой,
социальнооформления
возникновения, интеллектуальной
приостановления
и
прекращения значимой деятельности в системе
отношений между образовательной работы учреждения)
организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

На сайте отсутствует информация об
описании образовательных программ с
приложением их копий; о календарных
учебных графиках с приложением их
копий, о реализуемых образовательных
программах,
в
том
числе
о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах,
с
указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой,
об
обеспечении
доступа
в
здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, о наличии
специальных технических средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение информации об Ноябрь 2020
обеспечении доступа в здание года
образовательной
организации
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья.

Толстопятова
Елена
Николаевна,
председатель
Комитета по
образованию и
связям с
профессиональной
школой

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Не созданы условия по доступности Обеспечение
наличия
и Октябрь 2020 Толстопятова
года
Елена
питьевой воды для обучающихся
доступности питьевой воды для
Николаевна,
обучающихся
председатель
Комитета по
образованию и
связям с
профессиональной
школой
III. Доступность услуг для инвалидов
Не оборудована территория,
Создание доступной среды для До июня 2021 Толстопятова
прилегающая к зданиям организации, и маломобильных групп населения, года
Елена
Николаевна,
помещений с учетом доступности для
установить кнопку вызова возле
инвалидов
входа
председатель
Комитета по
образованию и

Не обеспечены в организации условия
доступности, позволяющие инвалидам
получать образовательные услуги
наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации
- возможность предоставления
образовательных услуг в дистанционном
режиме или на дому

Нет замечаний
Нет замечаний

связям с
профессиональной
школой
До июня 2021 Толстопятова
года
Елена
Николаевна,
председатель
Комитета по
образованию и
связям с
профессиональной
школой

Обеспечение дублирования
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
Обеспечение возможности
предоставления услуги, дающей
возможность предоставления
образовательных услуг в
дистанционном режиме или на
дому
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций
-

