
Выполнение плана  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году 
 

 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

20% не 

соответствует 

требованиям. 

Обеспечение в 

образовательной 

организации 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг 

Проведение работ для 

обеспечения в 

образовательной 

организации наличия и 

доступности питьевой 

воды 

1 сентября 2021 г. Петрова И.Г., 

завхоз 

Подготовлена смета для 

установления питьевого 

фонтанчика. 

 Сделана заявка в МКУ 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

на финансирование 

работ для обеспечения в 

образовательной 

организации наличия и 

доступности питьевой 

воды.  

Установка питьевого 

фонтанчика будет 

осуществлена в 

20.02.2020 

 

 

14.09.2020 



соответствии с планом к 

01.09.2021 г.  

5% получателей услуг 

не удовлетворены 

комфортностью 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией 

Повышение 

комфортности условий 

для получателей 

образовательных услуг 

1 сентября 2020 

года 

Бокова Е.Д., 

заместитель 

директора 

Петрова И.Г., 

завхоз 

Обновлена мебель 

(шкафы, стулья) в 

учебных кабинетах № 

1, 4, 11 

Замена окон в 

кабинетах № 4, 11, 9 

 

20.08.2020 

 

 

30.08.2020 

Проведение 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса с целью 

изучения уровня 

комфортности 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией и учета 

мнения участников ОП 

20 апреля 2020 г. Михеева О.В., 

методист 

Проведено 

анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса 

с целью изучения 

уровня комфортности 

предоставления услуг 

образовательной 

организацией и учета 

мнения участников ОП 

20.04.2020 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

20% не 

соответствует 

требованиям. 

Обеспечение в 

образовательной 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

- изучить возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

1 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

Михеева О.В., 

методист 

Изучена возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

– отсутствует, так как 

не обучаются дети 

данной категории 

31.08.2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 



1% получателей 

услуг, не 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

Развитие 

доброжелательности, 

вежливости работников  

МБУ ДО «ДДТ» через 

беседы, тренинги и 

упражнения 

1 апреля 2020 г. Лебедева С.Ю., 

директор 

Проведены беседы и 

тренинги  с 

работниками по 

развитию 

доброжелательности и 

корректности. 

март 2020 года 

1% получателей услуг, 

не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

-Развитие 

доброжелательности, 

вежливости работников  

МБУ ДО «ДДТ» при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия через 

беседы и упражнения 
- Обеспечение 

оперативной и 

эффективной обратной 

связь по электронной 

почте;  

- Контроль рассмотрения 

предложений об 

улучшении работы, 

внесенных через сайт, 

электронную почту, 

опросы  

 

1 сентября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Лебедева С.Ю., 

директор 

Организовано 

дистанционное 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся через 

использование 

электронной почты, 

мобильных приложений 

и интернет – платформ. 

Осуществляется  

контроль рассмотрения 

предложений об 

улучшении работы, 

внесенных через сайт, 

электронную почту, 

опросы 

апрель, май 2020 

года. 



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

 

3% получателей услуг, 

не удовлетворены 

организационными 

условиями 

предоставления услуг  

 

Разработка наполнения 

информационных 

стендов, навигации 

внутри образовательной 

организации. 

Организация 

взаимодействия 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) с 

целью изучения 

предложений по 

улучшению 

организационных 

условий предоставления 

услуг  

1 сентября 2020 г. Бокова Е.Д., 

заместитель 

директора 

Выполнено, обновлены 

стенды, обновлены 

таблички на кабинетах. 

 

Проведено 

анкетирование 

с целью изучения 

предложений по 

улучшению 

организационных 

условий 

предоставления услуг 

30.08.2020 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

 

 


