
                                                                                                                                                                         

ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ  НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И.О.) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению недостатков 

Фактический 

срок реализации 

  I  Открытость и доступность информации об организации 

Недостаточное 

информационное 

обеспечение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Обновление информации 

об организации и её 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации и 

информационно -

телекоммуникационной 

сети Интернет 

ежеквартально секретарь Кудрина 

Ю.А.  

 Обновляется информация на сайте. 
https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/default.aspx 

 Ведётся официальная страница 

ВКонтакте 

https://vk.com/public130957060 

 

ежеквартально 

II Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное 

материально-техническое 

и информационное 

обеспечение организации 

Приобретение 

ученической мебели, 

шкафов 

До июня 2020 года Директор С.А. 

Симакова 

Приобретена ученическая мебель 

(38 комплектов), шкафы, стеллажи 

(4 шт.) 

29 июня 2020 

Замена линолеума в 

коридоре второго этажа 

Февраль 2020 года Директор С.А. 

Симакова 

Произведена замена линолеума в 

коридоре второго этажа здания и в 

20 февраля 2020 

года 

https://ciur.ru/ksv/ksv_ddt/default.aspx
https://vk.com/public130957060


здания и в кабинете № 7 кабинете № 7 

Приобретение проектора, 

экрана для учебных целей 

До сентября 2020 года Директор С.А. 

Симакова 

Приобретен проектор, экран для 

учебных целей 

25 сентября 2020 

Недостаточные 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Оказание 

консультативной помощи 

и проведение тренингов 

по психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

обучающимся  

 

Не мене 1 раза в 

квартал с 

приглашением 

психолога МБОУ 

«Киясовская СОШ» 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Н.Ю. Кирьянова 

Организованы встречи 

обучающихся ДДТ (дети «группы 

риска») с психологом в кабинете 

психолого-педагогической 

реабилитации (молодежный центр 

«Ровесник») 

14 июня 2020 (8 

чел.) 

10 сентября 2020 

(5 чел.) 

Составление и 

заключение договора с 

МБОУ «Киясовская 

СОШ» по 

предоставлению услуг по 

оказанию медицинской 

помощи обучающимся 

Февраль 2020 год Директор С.А. 

Симакова 

 

Заключен договор с МБОУ 

«Киясовская СОШ» по 

предоставлению услуг по оказанию 

медицинской помощи 

обучающимся 

  22 сентября 2020 

г. 

      

    III Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие на 

официальном сайте 

образовательной 

организации, либо 

отсутствие в 

образовательной 

организации в полной или 

частичной мере условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими и оборудование 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

Проведение мониторинга 

по созданию условий 

доступности, 

позволяющей инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

Март-август 2020 год Директор С.А. 

Симакова 

 

Проводится мониторинг по 

созданию условий доступности, 

позволяющей инвалидам получать 

услуги наравне с другими.  

1. Проведен анализ списков 

зачислений и переводов групп 

детей. Результаты анализа показали, 

что дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

отсутствуют. 

2. Установлена кнопка вызова на 

входной двери здания 

1 октября- 

27/11/2020 г. 



доступности для 

инвалидов 

IV Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Недостаточная 

удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации 

социальной сферы при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов (подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.). 

Организация и 

проведение форсайт-

сессии 

«Профессиональная этика 

педагога» 

Май 2020 год Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Н.Ю. Кирьянова 

Организована и проведена форсайт-

сессия  «Профессиональная этика 

педагога» (аудитория из 13 человек, 

педагоги ДДТ, ДЮСШ) 

13 августа 2020 

год 

      

      

V Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточная 

удовлетворенность 

получателей услуг в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации 

социальной сферы. 

Проведение анализа 

результатов 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

5 февраля 2020 год Директор С.А. 

Симакова 

 

Осуществлен анализ результатов 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности.  

Установлены дополнительные 

светильники в учебных 

кабинетах  в целях улучшения  

10 февраля 2020 

год 



 


