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ПЛАН 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества  

условий оказания услуг муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

 «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа на 2021 год 

 
№ 

п/п 

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 фамилии, имени, 

отчества и должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Информация о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах частично не  

соответствует ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Актуализировать информацию на 

официальном сайте ОО в соответствии с  

порядком (формой), установленными 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ 

Февраль 2021 Землянушнова Е.В., 

педагог-организатор 

Лаухина И.В., заместитель 

директора 

 

исполнено 05.02.2021 

1.2. Информация о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

предоставлены на официальном 

сайте ОО в недостаточном объеме 

Создать электронный сервис «Обращение» 

(формы для подачи электронного 

обращения, получения консультации по 

оказываемым услугам) 

Март 2021 Землянушнова Е.В., 

педагог-организатор 

 

исполнено 02.03.2021 

 



   
II. Комфортность условий предоставлений услуг 

 

 2.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы (99% из 100%) 

Обновить зоны отдыха (ожидания) новой 

мебелью 

Август 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

исполнено Август 2021 

Обновить навигацию внутри организации Август 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

исполнено Август 2021 

  
Обеспечить наличие и доступность 

питьевой воды 

Август 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

исполнено Август 2021 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территории, прилегающие к 

организации и её помещения  

недостаточно оборудованы с 

учетом доступности для инвалидов 

Оборудовать входные группы пандусами 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

  

Обеспечить наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств инвалидов 

Сентябрь 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

исполнено Сентябрь 2021 

Дублировать надписей и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Сентябрь 2021 Лемещенко Л.А., 

заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

исполнено Сентябрь 2021 

3.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (98% из 100%) 

Обеспечить психологическое 

консультирование обучающихся, детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов, а также их 

родителей (законных представителей) на 

постоянной основе 

Ежеквартально 

(март, май, 

сентябрь, декабрь) 

Малых Е.И.,  

педагог-психолог 

исполнено Март 2021 

Май 2021 

Сентябрь 2021 

 

IV. Удовлетворенность условиями организации услуг 

4. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (99% из 

100%) 

Рассмотреть на заседании педагогического 

совета вопрос повышения качества 

организация услуг по итогам независимой 

оценки качества оказания услуг 

Май 2021 Пиличева О.В.,  

заместитель директора 

исполнено 01.06. 2021 
 


