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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МБОУ ДО ДЮСШ
на 2020 год

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Сведения о ходе реализации
Плановый Ответственный
мероприятия
исполнитель
срок
(с указанием
реализации
реализованные фактический срок
мероприятия фамилии, имени,
меры по
реализации
отчества и
устранению
должности)
выявленных
недостатков
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Толстопятова
Елена
Николаевна,
На информационных стендах, нет информации об
Несвоевременно
председатель
учебных планах реализуемых образовательных Каждый
обновление новостной программ с приложением их копий.
Комитета по
месяц
образованию и
информации
связям с
профессионально
й школой
Толстопятова
На стендах отсутствуют копии локальных
Елена
нормативных
актов
по
основным
вопросам
Николаевна,
организации и осуществления образовательной
Несвоевременно
председатель
деятельности, правила приема обучающихся, режим
Каждый
Комитета по
обновление новостной занятий обучающихся, формы, периодичность и
месяц
порядок текущего контроля успеваемости и
информации
образованию и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
связям с
основания перевода, отчисления и восстановления
профессионально
обучающихся, порядок оформления возникновения,
й школой
Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
организацией

2

приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и
(или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Отсутствует информация о методических и
иных
документах,
разработанных
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых
Отсутствует информация образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных
на сайте
программах, с указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой.

Каждый
месяц

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

Толстопятова
Елена
Отсутствует на
Отсутствует техническая возможность
Николаевна,
официальном сайте
выражения получателем образовательных услуг
председатель
Каждый
организация информации о мнения о качестве оказания услуг (наличие
Комитета по
месяц
дистанционных способах анкеты для опроса граждан или гиперссылки
образованию и
обратной связи
связям с
профессионально
й школой
II. Комфортность условий предоставления услуг
Нет замечаний
III. Доступность услуг для инвалидов
Нет замечаний
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Нет замечаний
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Нет замечаний
-

