Утвержден приказом от 15.01.2021 г. № 05-10/6-1
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова
(наименование организации)
на 2021 год
Недостатки,
Наименование мероприятия
Плановый
Ответственный
выявленные в ходе по устранению недостатков,
срок
исполнитель (с
независимой
выявленных в ходе
реализации
указанием
оценки качества независимой оценки качества мероприятия
фамилии,
условий оказания
условий оказания услуг
имени, отчества
услуг
организацией
и должности)
организацией

Сведения о ходе
реализации мероприятия
реализованн фактический
ые меры по
срок
устранению реализации
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие
информации о
деятельности
организации
образования,
размещенной на
официальном
сайте организации
образования, ее
содержанию и
порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми актами

Размещение на сайте
01.03.2021
организации недостающей
информации, а именно, об
учебном плане с
приложением его копии, о
режиме занятий
обучающихся, порядке и
основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся, порядок
оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, о формах
обучения, о календарном
учебном графике с
приложением его копии, об
информации о численности
обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц

Храброва А.Н..,
зам. директора
по УВР
Староверова
Н.Э., секретарь

Наличие на
официально
м сайте
Центра
обновленной
информации

На официальном
сайте
образовательной
организации
отсутствует
информация о
дистанционных
способах
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг

Размещение анкеты для
опроса граждан или
гиперссылки на нее

01.03.2021

Храброва А.Н..,
зам. директора
по УВР
Староверова
Н.Э., секретарь

Обеспечение
качества
доступности
взаимодейст
вия с
получателям
и
образователь
ных услуг,
создание
механизмов
обратной
связи

II. Доступность услуг для инвалидов
В организации
отсутствуют
условия
доступности,
позволяющие
инвалидам
получать
образовательные
услуги наравне с
другими

Разработка мероприятий по
созданию доступности для
инвалидов, согласно
разработанного «Паспорта
доступности объекта и услуг
для инвалидов и других
МГН» (при наличии
финансирования)

До
31.12.2022
(при наличии
финансирова
ния)

Косолобова
Н.В.., директор
Солнцева Л.В.,
зам. директора
по АХР

Создание
доступной
среды для
инвалидов,
позволяющи
е получать
услуги
наравне с
другими

