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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9»  на 2020 год 

 
Недостатки, 

выявленные 

в ходе неза-

висимой 

оценки каче-

ства условий 

оказания 

услуг орга-

низацией 

 

Наименование мероприятия по устране-

нию недостатков, выявленных в ходе не-

зависимой оценки качества условий ока-

зания услуг организацией 

Плановый срок реа-

лизации мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фа-

милии, имени, 

отчества и долж-

ности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

Комфортность 

условий 

предоставле-

ния услуг 

- совершенствование материально – техниче-

ской базы организации: приобретение мо-

бильного класса, мультимедийного проекто-

ра, микрофонов, переносных колонок для ре-

ализации дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

- разработка образовательных программ в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДОО и 

февраль 2020г. 

 

 

 

 

 

апрель-май, сентябрь-

декабрь 2020г. 

Калимова Т.А. 

(директор) 

 

 

 

 

Педагоги ДО 
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предоставление возможности воспитанникам 

ДОО заниматься по данным дополнительным 

образовательным программ; 

- комплектование методическими пособиями, 

демонстрационными материалами в соответ-

ствии с образовательными программами; 

- составление удобного расписания для дан-

ной категории учащихся в рамках действия 

договор безвозмездного пользования поме-

щениями с МОУ «СОШ № 9» и МОУ «СОШ 

№ 15»; 

- предоставление возможности развития 

творческих способностей и интересов воспи-

танников, включая их участие в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

Апрель - август 2020г.  

 

 

Сентябрь-декабрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

Торлопова Л.Н. 

(методист) 

 

Торлопова Л.Н. 

(методист) 

 

 

 

 

Калимова Т.А. 

(директор), Тор-

лопова Л.Н. (ме-

тодист), 

Педагоги ДО 

Доступность 

услуг для ин-

валидов 

- заключить договор с МУ ДО «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи» об оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам (психолого-

педагогического консультирования воспи-

танников, их родителей (законных предста-

вителей) на безвозмездной основе; 

- создать условия, гарантирующие возмож-

ность обучения и воспитания данной катего-

рии учащихся, совместно с общеобразова-

тельными учреждениями в соответствии с 

договорами безвозмездного пользования 

имуществом: организация учебного процесса 

в кабинетах на первых этажах;  

- использование при реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ  

Май  2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Март – декабрь 2020г. 

 

Калимова Т.А. 

(директор) 

 

 

 

 

 

 

Калимова Т.А. 

(директор) 

Торлопова Л.Н. 

(методист), 
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специальных учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного  и индиви-

дуального пользования, проведение группо-

вых и индивидуальных занятий. 

 

 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

работников 

организации 

или феде-

рального 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы 

 

- Разработка плана мероприятий, направлен-

ных на построение конструктивного взаимо-

действия работников Центра с потребителя-

ми услуг (освещение вопросов профессио-

нальной этики на коллективных совещаниях 

и семинарах); 

- проведение индивидуальных и групповых 

консультаций сотрудников Центра с психо-

логом МУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

Март-апрель 2020г. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 (по мере необходимо-

сти) 

 

 

Калимова Т.А. 

(директор) 

Торлопова Л.Н. 

(методист), 

 

 

Торлопова Л.Н. 

(методист) 

Педагоги ДО 

  

 

 


