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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ПОТЕНЦИАЛ»

на 2020 год

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 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(должность, Ф.И.О.)

Сведения и ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по устранению 

недостатков

Фактический 
срок реализации

I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий предоставления услуг,в том числе время ожидания ее

Ш.Доступность услуг для инвалидов
3.1. Отсутствие в 
помещениях и на 
прилегающей к ней 
территории:
оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами); 
выделенных стоянок для 
автотранспортных

-Установка кнопки вызова;

-выделение стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов, на прилегающей 
территории;
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средств инвалидов; 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов; 
сменных кресел-колясок; 
специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений

г Г

-

3.2. Отсутствие в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими: 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 
социальной сферы, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации социальной 
сферы и на прилегающей

-назначение и обучение 
работников организации для 
оказания помощи, и 
сопровождения инвалидов в 
помещениях организации и 
на прилегающей территории;

- размещение при входе в 
учреждение вывески с 
названием организации , 
графиком работы 
организации, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне
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территории; наличие 
возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме 
или на дому.

С с

3.3. Удовлетворенность 
доступностью услуг для 
инвалидов.

-размещение актуальной 
информации о наличии 
условий для предоставления 
услуг детям с ОВЗ и детям 
инвалидам на официальном 
сайте организациив 
информационной сети 
Интернет.

"/0.12.2020 Методист 
Лобанова О.А.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг


