
                            



 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием ФИО 

и должности 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

 

1.Открытость и доступность информации об организации 

 

 

1.2. Наличие информации об 

учредителе ОУ 

Разместить информацию об 

учредителе ОУ 

До 15.04.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

15.04.2021 

1.10. Наличие наглядной 

информации о структуре 

официального сайта (карта 

сайта) 

Разместить наглядную 

информацию о структуре 

официального сайта (карта сайта) 

Карта сайта размещена на главной странице с момента создания 

сайта. 

2.3.Сведения о наличии 

положений о структурных 

подразделениях (органах 

управления) с приложением 

копий указанных положений 

Разместить положения о 

структурных подразделениях 

(органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений 

До 15.06.2021 Метляева Ю.В., 

Шипилова А.И., 

Туфлякова С.А., 

Юльтимирова 

А.И. 

  

4.1.Информация о реализуемых 

уровнях образования 

Разместить информацию о 

реализуемых уровнях образования 

До 20.04.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

20.04.2021 

4.2.Информация о реализуемых 

формах обучения 

Разместить информацию о 

реализуемых формах обучения 

До 20.04.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

20.04.2021 

4.3.Информация о 

нормативном сроке обучения 

Разместить информацию о 

нормативном сроке обучения 

До 20.04.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

20.04.2021 



4.10.Информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым ОП 

Разместить информацию о 

численности обучающихся по 

реализуемым ОП 

До 10.01.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

10.01.2021 

5.1.Информация о ФГОС и 

образовательных стандартах 

Разместить информацию о ФГОС 

и образовательных стандартах 

До 21.04.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

В работе  

6.10.Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке руководства и 

педагогического состава 

Разместить данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной переподготовке 

руководства и педагогического 

состава  

До 16.04.2021 Кырмакова А.Р., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

16.04.2021 

6.11.Информация об общем 

стаже работы 

Разместить информацию об общем 

стаже работы 

До 16.04.2021 Кырмакова А.Р., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

16.04.2021 

7.2. Сведения о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить сведения о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 20.04.2021 Ведерникова 

А.А., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен  

20.04.2021 

7.3. Сведения о наличии 

объектов спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить сведения о наличии 

объектов спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 20.04.2021 Ведерникова 

А.А., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен  

20.04.2021 

7.5. Сведения об условиях 

питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить сведения об условиях 

питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

До 20.04.2021 Ведерникова 

А.А., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен  

20.04.2021 

7.6. Сведения об условиях 

охраны здоровья обучающихся, 

Разместить сведения об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в 

До 15.07.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

В работе  



в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

А.И. 

7.7. Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 30.07.2022 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

В работе  

7.8. Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить электронные 

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 0.09.2022  Аланова В.С., 

Юльтимирова 

А.И. 

В стадии 

разработки 

 

7.9. Сведения о специальных 

технических средствах 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Разместить сведения о 

специальных технических 

средствах обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

До 30.04.2022 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

В работе  

8.1. Сведения о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

Разместить сведения о наличии и 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

До 10.01.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен  

10.01.2021 

9.1. Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг и 

Разместить информацию о 

платных услугах (раздел Платные 

услуги). 

До 10.01.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

(раздел 

10.01.2021 



образец договора или 

информация об отсутствии 

платных образовательных 

услуг 

Платные 

услуги) 

9.2. Документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) или 

информация об отсутствии 

платных образовательных 

услуг 

Разместить информацию о 

платных услугах (раздел Платные 

услуги). 

До 10.01.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен  

10.01.2021 

11.1. Наличие сведений о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

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 

 Разместить сведения о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе, 

финансируемой за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц (раздел Вакантные места) 

До 10.01.2021 Назарова Т.Г., 

Юльтимирова 

А.И. 

Недостаток 

устранен 

10.01.2021 

 

 

2.Комфортность условий предоставления услуг (недостатков не выявлено) 

 

 

      

3. Доступность услуг для инвалидов 



1.Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 

платформами 

Входная группа соответствует требованиям, крыльцо отсутствует. Пандусов и подъемников для входа 

в здание не требуется. 

2.Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Подготовить ходатайство в ГАИ  

(сельский совет) об установлении 

специальных знаков 

До 20.07.2021 Ведерникова 

А.А. 

В работе  

3.Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

Подготовить смету для монтажа 

рельс и поручней при переходе 

через порог (на входе в здание), и 

входе в зрительный зал с учетом 

технических параметров 

инвалидных колясок. 

Смонтировать рельсы и поручни 

при переходе через порог (на 

входе в здание), и входе в 

зрительный зал с учетом 

технических параметров 

инвалидных колясок. 

До 20.07.2021  

 

 

 

 

 

До 1.09.2022 

Ведерникова 

А.А. 

 

 

 

 

Ведерникова 

А.А. 

В работе  

4.Наличие сменных кресел-

колясок 

Заключить договор с Центром 

социальной защиты населения об 

обеспечении (при необходимости) 

сменными креслами-колясками.  

До 1.09.2021  Назарова Т.Г. В работе  

5.Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Здание МБОУ ДОД «Центр роста» - приспособленное. В соответствии с техническими условиями 

нет возможности обеспечить специальные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов  в 

организации. 

6.Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

На протяжении многих лет и в 

настоящее время дети данной 

категории отсутствуют.  

Возможность дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации в данный период 

отсутствует. 

7.Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

На протяжении многих лет и в 

настоящее время дети данной 

категории отсутствуют.  

Возможность дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным в данный период отсутствует. 



рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

8.Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

На протяжении многих лет и в 

настоящее время дети данной 

категории отсутствуют.  

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в 

учреждении  отсутствует.  

9.Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) 

Провести инструктаж с 

работниками МБОУ ДОД «Центр 

роста» об оказании помощи при 

сопровождении детей данной 

категории.  

До 10.09.2021 Скурихина Л.Н. В работе  

10.Наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Провести семинар с 

педагогическими работниками по 

теме: «Особенности работы с 

детьми с особыми 

образовательными потребностями 

в дополнительном образовании» 

(ОВЗ). 

Организовать  курсовую 

подготовку педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

С учетом медицинского 

заключения организовать 

индивидуальные занятия  на дому 

с детьми данной категории. 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

2021-2022  у.г. 

 

 

В течение 

всего периода, 

с учетом ОП. 

Скурихина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Назарова Т.Г. 

 

 

Назарова Т.Г. 

Курсы по 

теме: 

«Работа с 

детьми с 

ОВЗ в 

рамках 

дополнитель

ного 

образования

» прошли 2 

педагога. 

 

 

4.Доброжелательность, вежливость работников организации (недостатков не выявлено) 

 

 



      

 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг (недостатков не выявлено) 

 

 

      

 


