
УТВЕРЖДАЮ  
га Стрежевой

В.М.Харахорин 
15.01.2020

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУДО «Детская школа искусств» городского округа Стрежевой,

на 2020-2022 годы

Недостатки, вы
явленные в ходе 

независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг организаци

ей

Наименование меро
приятия по устране

нию недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг орга
низацией

Плано
вый
срок

реали
зации
меро-
прия
тия

Ответствен
ный испол

нитель (с 
указанием 
фамилии, 

имени, отче
ства и долж

ности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия
реализо

ванные ме
ры по уст
ранению 
выявлен

ных недос
татков

фактиче
ский срок 

реализации

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образо1

ганизации
зательной ор-

Отсутствие ин
формации о мето
дических и иных 
документах, раз
работанных обра
зовательной орга
низацией для 
обеспечения обра
зовательного про
цесса

Размещение на сайте 
ДШ И информации 
о методических и 
иных документах, 
разработанных обра
зовательной органи
зацией для обеспе
чения образователь
ного процесса

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам.директо 
ра по воспи

тательной 
работе. 

Уральцев 
К.Н., 

зам.директо 
ра по учеб
ной работе

Отсутствие ин
формации об ис
пользовании при 
реализации ука
занных образова
тельных программ 
электронного 
обучения и дис
танционных обра
зовательных тех
нологий (при на
личии)

Размещение на сайте 
ДШ И информации 
об использовании 
при реализации ука
занных образова
тельных программ 
электронного обуче
ния и дистанцион
ных образователь
ных технологий (при 
наличии)

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам.директо 
ра по воспи

тательной 
работе. 

Уральцев 
К.Н., 

зам.директо 
ра по учеб
ной работе

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Отсутствие ин
формации об

Размещение на сайте 
ДШ И информации

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек-



обеспечении дос
тупа в здания об
разовательной ор
ганизации инва
лидов и лиц с ог
раниченными 
возможностями 
здоровья

Отсутствие ин
формации об ус
ловиях охраны 
здоровья обу
чающихся, в том 
числе инвалидов и 
лиц с ограничен
ными возможно
стями здоровья

об обеспечении дос
тупа в здания обра
зовательной органи
зации инвалидов и 
лиц с ограниченны
ми возможностями 
здоровья

Размещение на сайте 
ДШ И информации 
об условиях охраны 
здоровья обучаю
щихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными воз
можностями здоро
вья

01.05.
2020

тора по вос
питательной 

работе

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации об 
электронных об
разовательных 
ресурсах,к кото
рым обеспечива
ется доступ обу
чающихся, в том 
числе приспособ
ленные для ис
пользования ин
валидами и лица
ми с ограничен
ными возможно
стями здоровья

Размещение на сайте 
ДШ И информации 
об электронных об
разовательных ре
сурсах, к которым 
обеспечивается дос
туп обучающихся, в 
том числе приспо
собленные для ис
пользования инвали
дами и лицами с ог
раниченными воз
можностями здоро
вья

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек
тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации о нали
чии специальных 
технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
наличии специаль
ных технических 
средств обучения 

коллективного и ин
дивидуального поль
зования для инвали
дов и лиц с ограни
ченными возможно

стями здоровья

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование



Отсутствие разде 
ла «Часто зада
ваемые вопросы»

Размещение на сайтс 
ДШ И информации о 
дистанционных спо
собах обратной свя
зи и взаимодействия 
с получателями ус
луг. Формирование 
раздела на сайте 
ДШИ

01.05.
2020

Аладко С.А 
зам. дирек

тора по вос
питательно? 

работе

5

Показатели, хара стеризующие комфортность условий предоставл 
мя ожидания предоставления услуг

ения услуг, в том числе вре- 1

итсутствие ин
формации о нали
чии комфортной 
зоны отдыха 
(ожидания) обо
рудованной соот
ветствующей ме
белью

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
наличии комфортной 
зоны отдыха (ожи
дания) оборудован
ной соответствую
щей мебелью

I 01.05. 
2020

1 Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации о нали
чии и понятности 
навигации внутри 
организации

Размещение на сайте 
ДШИ информации о 
наличии и понятно
сти навигации внут
ри организации

[ 01.05. 
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации о нали
чии и доступно
сти питьевой во
ды

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
наличии и доступно
сти питьевой воды

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации о нали
чии и доступно
сти санитарно- 
гигиенических 
помещений

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
наличии и доступно
сти санитарно- 
гигиенических по
мещений |

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Отсутствие ин
формации о сани
тарном состоянии 
помещений

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
санитарном состоя
нии помещений

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе
Пока:!атели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

Отсутствие ин
формации об обо
рудованных вход
ных групп панду- I 
сами (подъёмны- 
ми платформами)

Размещение на сайте 
ЦШИ информации 
)б оборудованных 
входных групп пан- 
(усами (подъёмны
ми платформами)

01.05.
2020

Аладко С.А., 
зам. дирек
тора по вос- 
титательной 

работе



Отсутствие ин
формации о выде
ленных стоянках 
для автотранс
портных средств 
для инвалидов

Отсутствие ин
формации об 
адаптированных 
лифтах, поручней, 
расширенных 
дверных проёмах

Отсутствие ин
формации о смен
ных креслах- 
колясках

Отсутствие ин
формации о спе
циально оборудо
ванных санитар- 
но - гигие ни ческих 
помещениях в об
разовательной ор
ганизации

Отсутствие дуб
лирования для 
инвалидов по 
слуху и зрению 
звуковой и зри
тельной инфор
мации

Отсутствие дуб
лирования надпи
сей, знаков и иной 
текстовой и гра
фической инфор
мации знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шриф
том Брайля

Размещение на сайте I 01.05. 
ДШ И информации о | 2020 
выделенных стоян
ках для автотранс
портных средств для 
инвалидов

Размещение на сайте ] 01.057 
ДШ И информации | 2020 
об адаптированных 
лифтах, поручнях, 
расширенных двер
ных проёмах

Размещение на сайте I 01.05. 
ДШ И информации о | 2020 
сменных креслах- 
колясках

Размещение на сайте I 01.05. 
ДШ И информации о | 2020 
специально обору
дованных санитарно- 
гигиенических по
мещениях

Дублирование для | 2022 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной инфор
мации

Дублирование над- | 2022 
писей, знаков и иной 
текстовой и графи
ческой информации 
знаками, выполнен
ными рельефно
точечным шрифтом 
.Брайля

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Аладко С.А. 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Кочкина
Е.С.,

директор

Кочкина
Е.С.,

директор



Отсутствие воз
можности предос
тавления инвали
дам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг сурдопере
водчика (тифло- 
сурдопереводчи
ка)

Отсутствие ин
формации о по
мощи, оказывае
мой работниками 
образовательной 
организации, 
прошедшими не
обходимое обуче
ние (инструкти
рование) по со
провождению ин
валидов в поме
щениях образова
тельной организа
ции и на приле
гающей террито
рии

Отсутствие нали
чия возможности 
предоставления 
услуги в дистан
ционном режиме 
или на дому

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
возможности пре
доставления инвали
дам по слуху услуг 
сурдоп ереводчи ка

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
помощи, оказывае

мой работниками, по 
сопровождению ин
валидов в помеще
ниях образователь
ной организации и 
на прилегающей 

территории

Разработка возмож
ности предоставле
ния услуги в дистан
ционном режиме или 
на дому

01.05.
2020

01.05.
2020

2020 -

2022

Кочкина
Е.С.

директор

Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе

Кочкина
Е.С.,

директор

Размещение на сайте 
ДШ И информации о 
возможности пре
доставления услуги в 
дистанционном ре
жиме или на дому

2020 -

2022
Аладко С.А., 
зам. дирек

тора по вос
питательной 

работе


