
 

 ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  

за 1 квартал 2022 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

 условий осуществления образовательной деятельности учреждения в 2021 году 
 (наименование организации) 

на 2022 год 
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реализации 
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Ответственный 

исполнитель             

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

 

 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

 

фактический 

срок 

реализации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Дриада» 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 
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деятельности 
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должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

 

 

реализованные меры 

по устранению 
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фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

На официальном сайте организации 

отсутствуют следующие сведения: 

1. Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

Разместить 

информацию, 

отсутствующую/уста

ревшую. 

 

март 2022 

 

 

 

постоянно 

по пунктам 1-3 

Семешко Р.Г., техник  

 

по пункту 4  

Лапинская Н.С., 

Регулярное 

обновление 

информации на 

информационных 

стендах учреждения, 

Выполнено  

 

 

 

Постоянно 



сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

2. Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

3. Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

4.  Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

 

Обновлять 

информацию на 

сайте. 

Регулярно проводить 

информирование 

получателей 

услуг о наличии 

официального сайта 

организации и о 

его возможностях 

 заместитель 

директора по УВР 

официальной группе 

ВК, новостной ленте 

официального сайта 

учреждения. 

2022 

Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены полнотой и открытостью 

информации об организации. 

Постоянно обновлять 

информацию на 

официальном сайте 

организации и 

информационных 

стендах. 

Постоянно    

 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

По результатам натурного наблюдения 

было установлено, что в организации 

отсутствует следующие показатели: 

- наличие выделенных стоянок для 

Включить в 

Программу развития 

учреждения и 

Программу 

2022-2026  Дьячкова Л.В., 

заместитель 

директора по АХР, 

Бондарчук Е.А., 

Разработан паспорт 

доступности объекта 

и услуг для 

инвалидов и других 

2026 



автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации. 

ремонтных работ 

учреждения 

мероприятия по 

созданию условий 

доступности и 

комфортного 

получения услуг в 

организации для 

людей с ОВЗ. 

главный бухгалтер маломобильных 

групп населения 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

- - - - - - 
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