
Отчет 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр» 

на 01.06.2020 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг образовательной 

организацией* 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией** 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 (с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

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

Отсутствие ссылки на 

официальный сайт 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

Создание ссылки на 

официальный сайт 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

Май 2020 года Горбачева Е.В., 

заместитель 

директора 

Смыслов А.В., 

методист 

Создана и размещена ссылка 

на официальный сайт 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в 

сети «Интернет» 

25.05.2020 

Отсутствие\несоответствие 

информации, размещенной на 

официальном сайте 

образовательного учреждения 

в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации» 

Размещение актуальной 

информации о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

(сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

Май 2020 года Горбачева Е.В., 

заместитель 

директора 

Смыслов А.В., 

методист 

Размещена актуальная 

информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной 

деятельности 

25.05. 2020 



возможностями здоровья; 

сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сведения о специальных 

технических средствах 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 



возможностями здоровья) 

Отсутствие на официальном 

сайте учреждения 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и способах 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование (телефона, 

электронной почты, 

электронных сервисов (форма 

для подачи электронного 

обращения, получение 

консультации по 

оказываемым услугам, раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы»); технической 

возможности выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг 

Размещение и 

функционирование формы для 

подачи электронного 

обращения, жалобы, 

предложения, получения 

консультации по оказываемым 

услугам 

Май 2020 года Горбачева Е.В., 

заместитель 

директора 

Смыслов А.В., 

методист 

Размещены и 

функционируют формы для 

подачи электронного 

обращения, жалобы, 

предложения, получения 

консультации по 

оказываемым услугам 

25.05.2020 

Размещение и 

функционирование раздела 

«Часто задаваемые вопросы» 

 

Май 2020 года Горбачева Е.В., 

заместитель 

директора 

Смыслов А.В., 

методист 

Размещен и функционирует 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

 

25.05. 2020  

 

 

 

Директор                   М.В. Клевцов 

 

 


