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ПЛАН 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества с. Чехов  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области    

НА 2021 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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Отсутствует информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Обновление (актуализация) 

информации на 

официальном сайте 

учреждения во вкладке 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

в разделе «Организация 

условий для обучения детей 

с ОВЗ и с инвалидностью» 

май-июнь 2021г. Синькова Ольга 

Николаевна, 

методист 

На сайте учреждения 

актуализирована информация во 

вкладке «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» в разделе 

«Организация условий для 

обучения детей с ОВЗ и с 

инвалидностью» 

 http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru//  

10.03.2021г. 

http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/


Раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; 

Обеспечение технической 

возможности выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг. 

Создание на официальном 

сайт учреждения вкладки 

«Обратная связь» для всех 

категорий граждан 

февраль 2021г. Синькова Ольга 

Николаевна, 

методист 

На сайте учреждения 

актуализирована вкладка 

«Обратная связь» http://cdt-

chehov.kholmsk-obr.ru// 

10.03.2021г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг (план направлен на сохранение и совершенствование достигнутого уровня) 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью; 

Навигация внутри 

организации; 

Доступность санитарно-

гигиенических помещений. 

– приобретение 

соответствующей мебели 

для комфортной зоны 

отдыха (ожидания); 

– приобретение знаков, 

указателей и схематических 

обозначений помещений; 

– обустройство для 

доступности санитарно-

гигиенического помещения 

До 31.12.2021 г. Тятюшкина Галина 

Александровна, 

директор 

Богуш Светлана 

Николаевна, 

заведующий 

хозяйством 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют: 

Оборудование входных 

групп пандусами и/или 

подъемными платформами; 

Выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Приобретение кресла-

коляски для инвалидов. 

Устранение имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых 

услуг. (Установка табличек 

со шрифтом Брайля для 

создания условий инвалидам 

по зрению; установка кнопки 

вызова помощи для 

маломобильных групп 

До 31.12.2021 г.  

при наличии 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

Тятюшкина Галина 

Александровна, 

директор 

Богуш Светлана 

Николаевна, 

заведующий 

хозяйством 

Баннова Ольга 

Юрьевна, методист 

 

  

http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/
http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/


Специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения; 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

Возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение по сопровождению 

инвалидов в организации; 

Возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому 

населения). Адаптация 

входной зоны, санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. Обучение 

специалистов ОУ по 

направлению 

«Сурдопереводчик», 

«Тифлопедагог». 

Организация предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (план направлен на сохранение и совершенствование достигнутого уровня) 

Сохранение высокой доли 

получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

- проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для сотрудников;  

- организация и проведение 

мониторинга 

Май 2021 г. Тятюшкина Галина 

Александровна, 

директор 

Проведена деловая игра с 

педагогическим персоналом 

«Живёт повсюду доброта».  

Количество участников: 

– 7 педагогов дополнительного 

09.04.2021г., 

14.05.2021г. 

 

 

 



вежливость работников 

организации 

удовлетворённости 

участников 

образовательного процесса. 

образования; 

– 1 методист; 

– 1 педагог-психолог; 

– 1 старший вожатый. 

Проведено тренинговое занятие 

с педагогическим персоналом 

«Правила хорошего тона». 

Количество участников: 

– 7 педагогов дополнительного 

образования; 

– 1 методист; 

– 1 педагог-психолог; 

– 1 старший вожатый. 

Проведён мониторинг степени 

удовлетворённости участников 

образовательного процесса 

различными сторонами 

жизнедеятельности МБУДО ЦТ 

с. Чехов. 

Участники мониторинга: 

– 27 обучающихся (14-15 лет); 

– 20 родителей (законных 

представителей). В результате 

обработки данных 

анкетирование участники 

мониторинга удовлетворены 

полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2021г. 

 

 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (план направлен на сохранение и совершенствование достигнутого уровня) 

Сохранение высокой доли 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых условиями 

оказания услуг 

Реализация данного плана по 

совершенствованию условии 

оказания услуг 

образовательной 

организацией в полном 

объеме 

Февраль-

декабрь 2021 г. 

Тятюшкина Галина 

Александровна, 

директор 

Сохранение контингента 

обучающихся, постоянная 

работа с родителями по 

улучшению воспитательно- 

образовательной деятельности. 

13.05.2021 



 


