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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) технического творчества» 

 городского округа город Салават Республики Башкортостан 

 

на 2022-2023 г.г. 

 

 

 
                        

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

образования Администрации   г. Салавата 

__________М.В. Вишева 

«12» октября 2022г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания трудового 

коллектива МБУ  ДО «ЦД(Ю)ТТ»       

г. Салавата  

 от «12» октября 2022г.  №____ 



                    
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 

Ответственны

й 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (99 б) 

Нет информации о 

методических и иных 

документах, 

используемых для 

обеспечения  

образовательного 

процесса 

Размещение на сайте 

информации о 

методических и иных 

документах, 

используемых для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Октябрь, 

2022 

Расулова 

Роза 

Шагитовна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Определено 

содержание  

информаци

онной 

наполняемо

сти 

Октябрь, 2022г. 

Отсутствует 

информация об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ  

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Размещение информации 

об использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ  

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Октябрь, 

2022г. 

Расулова 

Роза 

Шагитовна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Размещена 

информаци

я об 

использова

нии при 

реализации 

указанных 

образовател

ьных 

программ  

Октябрь, 2022г. 



электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

Отсутствует 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Размещение информации 

с наименованием 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Октябрь, 

2022г. 

Расулова 

Роза 

Шагитовна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Размещена 

информаци

и с 

наименован

ием 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Октябрь, 2022г. 

Отсутствует 

информация о стаже 

работы по 

специальности 

Размещение информации 

о стаже работы по 

специальности 

Октябрь, 

2022г. 

Расулова 

Роза 

Шагитовна, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Осуществля

ется сбор 

информаци

и о стаже 

педагогичес

ких 

работников 

по 

специально

сти 

Октябрь, 2022г. 



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (99 б) 

Не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов (79 б) 

Отсутствие навигации 

внутри организации 

Установление таблички с 

навигацией по зданию в 

фойе 

Октябрь, 

2022г. 

Суркова 

Марина 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

Определен 

формат и 

дизайн 

таблички с 

навигацией 

Октябрь, 2022г. 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

Закупка сменных кресел 

колясок 

Финансирование на приобретение сменных кресел колясок 

на 2022-2023 гг. не предусмотрено 

Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Обустройство специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата 

В связи с отсутствием финансирования обустройство 

специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в указанный период не представляется 

возможным 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Организация 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В связи с отсутствием финансирования устранение 

недостатка в указанный период не представляется 

возможным 

Помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

Назначение 

ответственного лица на 

оказание помощи по 

Октябрь, 

2022г. 

Габитова 

Светлана 

Фирусовна, 

директор 

Определен

ы 

кандидаты 

на 

Октябрь, 2022г. 



прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

назначение 

ответственн

ым лицом 

на оказание 

помощи 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  (99 б) 

Не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99 б) 

Не выявлены      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


