
 

Информация по выполнении плана 

               по устранению недостатков, выявленных в ходе 

          независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

                                                        на 2020 год 

 

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 

Плано-вый 

срок 

реализа-

ции 

меропри-

ятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

<2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

медико-социальной экспертизы 

Не полная 

информация о 

педагогическом 

составе (не везде 

указаны данные о 

повышении 

квалификации и 

общий стаж 

работы педагогов) 

На сайте МБУ ДО 

ДДТ ст. 

Старовеличков-ской 

разместить полную 

информацию о 

повышении 

квалификации и 

общем стаже работы 

педагогов 

10.01.2020 Федосеева 

Светлана 

Петровна, 

методист 

На сайте 

МБУ ДО 

ДДТ ст. 

Старовелич-

ковской 

размещена 

полная  

информация 

о повышении 

квалификаци

и и общем 

стаже работы 

педагогов 

10.01.2020 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Установить в 

помещении кулеры 

с питьевой водой, 

улучшить 

материально-

техническую базу 

учреждения 

Установить в фойе 

кулер с питьевой 

водой 

 

Приобрести 

компьютер 

 

Приобрести 

микшерский пульт 

Август 

 

 

 

Февраль 

 

 

март 

Шурупова 

Лариса 

Николаевна, 

директор 

- 

 

 

 

Приобрели 

компьютер 

 

Приобрели 

микшерский 

пульт 

- 

 

 

 

Февраль 

 

 

март 

      

 



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

Изготовление 

вывески для 

инвалидов по 

зрению с 

информацией о 

наименовании 

учреждения 

декабрь Лариса 

Николаевна, 

директор 

- - 

Отсутствует 

пандус для 

инвалидов 

Оборудовать  

пандус для 

инвалидов 

декабрь Лариса 

Николаевна, 

директор 

- - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Нет замечаний      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Открыть 

объединение по IT 

– технологиям, 

организовать 

больше кружков 

для мальчиков, 

возобновить 

работу 

объединения по 

работе с 

конструкторской 

деятельностью 

Принять педагога 

технической 

направленности и 

возобновить работу 

объединения по 

работе с 

конструкторской 

деятельностью 

сентябрь Шурупова 

Лариса 

Николаевна, 

директор 

- - 

      

 

 

Директор                                                                                   Л.Н. Шурупова 


