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ПЛАН 

по устранению недостатков-, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
госу дарственнь!м бюджетным учрежде~ием дополнителу,ного образования 
«Молодежныи многофункциональныи патриотическии центр «Машук» 

на 2021 год 

ц,,,,..,~ 
·~••ш, --вБГЯВЛеННЫе В ХОДе неза- Наименование мероприятия по Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации меропри-

висимой оценки качества условий устранению недостатков, выявлен- срок реали- исполнитель (с ятия 

оказания услуг организацией ных в ходе независимой оценки ка- зации меро- указанием фа-
гф-актическии чества условий оказания услуг ор- приятия . митттхт.:r , ._.М%!!-И,-~р_е.али.з.о.:gанн-:ь-1е-мер-ьr-

- :mнизациеи отчества и по устранению выяв- срок реализа-

должности) ленных недостатков ции 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.Отсутствие на стенде образователь- Поместить на информационные до И.о . заместителя Информация об уело- 29.01.2021 
НОЙ организации информации об стенды информацию об условиях 01.02.2021 директора виях питания разме-

условиях питания питания обучающихся и отдыха.-.:о - • Васильев А.В. щена на стенде образо-

. щих в загородном лагере вательной организации 

2. Отсутствие на сайте образователь- Изменить навигацию сайта, выне- . ДО И. о __ замес+И-'F(}Л-Я- ~Аннотации к рабочим 25.01.2021 
ной организации аннотации_к рабо.з:им ... -с·rи-у1~азанньге-еведения в отдель- . 01.02.2021 директора программам размеще-
тiрограммам - - --

ные разделы Васильев А.В. ны на официальном 

сайте организации: 

' 
htt12 ://лаге2ьмашук.gф/е . 
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ducation 

3.  
Отсутствие на сайте образовательной 
организации информации о 
численности обучающихся  

Изменить навигацию сайта, 
вынести указанные сведения в 
отдельные разделы.   

до 
01.02.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

Информация о 
численности 
обучающихся 
размещена на 
официальном сайте 
организации: 
http://лагерьмашук.рф/e
ducation 

25.01.2021г. 

4.  
Отсутствие на сайте образовательной 
организации информации о языках, на 
которых осуществляется обучение        

Изменить навигацию сайта, 
вынести указанные сведения в 
отдельные разделы.   

до 
01.02.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

Информации о языках, 
на которых ведется 
обучение размещена на 
официальном сайте 
организации: 
http://лагерьмашук.рф/e
ducation 

25.01.2021г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг

          Замечаний нет. 

III. Доступность услуг для инвалидов

5. 
Отсутствуют адаптированные 
образовательные программы и/или 
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ 

Разработать адаптированные 
образовательные программы для 
обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

до 
01.09.2021 

Методист 
Сутулова Л.А. 

6. Отсутствуют выделенные стоянки для
автотранспортных средств инвалидов

Оборудовать на прилегающей 
территории выделенные места для 
стоянок автотранспортных 
средств инвалидов  

до 
01.04.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

На прилегающей 
территории выделено и 
оборудовано место для 
стоянки 
автотранспорта 

30.03.2021 

http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
http://%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA.%D1%80%D1%84/education
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инвалидов 

7. Отсутствие сменных кресел-колясок Приобрести сменные кресла-
коляски 

до 
01.04.2021 

Главный 
бухгалтер 
Зангиева Л.Р. 

Приобретена сменная 
кресло-коляска 

15.03.2021 

8. Отсутствие возможности
предоставления инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

1.Заключить договор о
сотрудничестве с профильными
организациями по привлечению
специалистов.

2.Организовать обучение
сотрудников образовательной
организации по овладению
навыкам сурдопереводчика
(тифлопереводчика)

до 
01.05.2021 

до 
01.05.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

Заключен договор с 
ГБПОУ «Ессентукский 
центр реабилитации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

30.04.2021 

9.Отсутстсвие возможности оказания
работниками организации,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование), сопровождения
инвалидов в помещениях организации
образования и на прилегающей
территории

1. Рассмотреть на собрании
трудового коллектива вопрос о
сопровождении инвалидов на
территории образовательной
организации

2. Организовать обучение
сотрудников по вопросам
сопровождения инвалидов в

до 
01.03.2021 

до 
01.05.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

На собрании трудового 
коллектива рассмотрен 
вопрос о 
сопровождении 
инвалидов на 
территории 
образовательной 
организации, 
назначены 
ответственные лица – 
специалист по работе с 
молодежью Логвинова 
А.В и и.о. заместителя 
директора Васильева 
А.В. 

Заключен договор с 
ГБПОУ «Ессентукский 

15.02.2021 

30.04.2021 
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помещениях организации 
образования и на прилегающей 
территории. 

центр реабилитации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

10. Отсутствие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или на дому

Обеспечить предоставление 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме по 
средствам электронных 
образовательных ресурсов, 
рекомендованных Министерством 
просвещения Российской 
Федерации   

до 
01.05.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

Разработан алгоритм 
запуска 
образовательной 
программы в 
дистанционном 
режиме с 
использованием 
средств 
видеоконференцсвязи 
на основании 
заявлений родителей 
на обучение в таком 
режиме 

30.04.2021 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

11. 
Повысить доброжелательность, 
вежливость работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги 
при непосредственном обращении в 
организацию образования 

Обсудить вопрос о 
доброжелательности, вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию образования на совете 
учреждения 

до 
01.03.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В. 

С сотрудниками 
организации на совете 
учреждения обсужден 
вопрос о повышении 
доброжелательности, 
вежливости в целях 
обеспечения 
первичного контакта и 
информирования 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в 
организацию 

08.02.2021 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

12. 
Повысить уровень удовлетворенности 
условиями оказания услуги  

Провести встречи и анкетирование 
родителей по вопросам 
удовлетворенности 
образовательными услугами и 
рекомендации учреждения 
родственникам и знакомым 

до 
01.05.2021 

И.о. 
заместителя 
директора 
Васильев А.В., 
педагог 
дополнительно
го образования 
Гиренко А.С. 

На регулярной основе 
проводится 
анкетирование 
родителей по вопросам 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами и 
рекомендации 
учреждения 
родственникам и 
знакомым, в т.ч. 
посредством онлайн-
анкетирования, ссылка 
на которое 
расположена на сайте 
лагерьмашук.рф. 

30.04.2021 

Директор ГБУДО «ММПЦ «Машук»         Ю.Д. Капитонов 


