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План
По устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МКУДО «ДДЮТ» в 2020 году, на 2021 -2023 годы
Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

-

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность (в
% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг), менее 100 %.

Условия по оборудованию помещений и прилегающей к
зданию территории с учетом
доступности для инвалидов
соблюдены не в полном объеме.

Плановый
Ответственный исНаименование мероприятия
по устранению недостатков, срок реализа- полнитель (с указации меронием фамилии,
выявленных в ходе незавиприятия
имени, отчества и
симой оценки качества усдолжности)
ловий оказания услуг организацией
I. Открытость и доступность информации об организации
-

-

-

II. Комфортность условий предоставления услуг
Белкина Л.Э.,
30.09.2021
Проведение мониторинга
Закуповская Т.Н. удовлетворенности получатезаместители диреклей услуг комфортностью устора МКУДО
ловий предоставления услуг с
«ДДЮТ»
последующим анализом и решением вопроса по повышению комфортности условий
предоставления услуг в организации, улучшению материально-технической базы.
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Гладких Валентина
01.12.2023
Оборудование территории,
Васильевна, дирекприлегающей к организации,
тор МКУДО
и ее помещений с учетом дос«ДДЮТ», Воскретупности для инвалидов:
сенская А.С. - заве- приобретение сменных кредующий хозяйством,
сел-колясок,

Сведения о ходе реализации мероприятия
Реализованные Фактический
меры по устра- срок реализации
нению недостатков
-

-

Условия доступности, позволяющие инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими, обеспечены
не в полном объеме.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов
(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов),
менее 100%

- размещение соответствующей информации на официальном сайте образовательной
организации.
Создание в образовательной
организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные
услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов
по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации,
- дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля,
- размещение соответствующей информации на официальном сайте образовательной
организации.
Проведение мониторинга
удовлетворенности получателей
услуг доступностью услуг для
инвалидов с последующим
анализом ситуации для решения
вопроса доступности услуг
для
инвалидов.
Проведение разъяснений
получателям услуг о порядке

Белкина Л.Э. - заместитель директора
по УВР
01.12.2023

Гладких Валентина
Васильевна, директор МКУДО
«ДДЮТ», Воскресенская А.С. - заведующий хозяйством,
Белкина Л.Э. - заместитель директора
по УВР

30.09.2021

Белкина Л.Э.,
Закуповская Т.Н. заместители директора МКУДО
«ДДЮТ»

и
сроках проведения необходимых
работ по повышению доступности
услуг для инвалидов.
IV. Доброжелательность, вежливостью работников организации
Доля получателей образоваПовышение уровня доброже30.06.2021
Гладких Валентина
тельных услуг, удовлетворен- лательности и вежливости раВасильевна, дирекных доброжелательностью,
ботников образовательной ортор МКУДО
вежливостью работников организации (педагогического и
«ДДЮТ»
ганизации при использовании руководящего состава, а также
Воскресенская А.С.
дистанционных форм взаимо- обслуживающего персонала) с
- заведующий ходействия (в % от общего числа
получателями образовательзяйством, Белкина
опрошенных получателей обных услуг при всех формах
Л.Э. - заместитель
разовательных услуг), менее
взаимодействия: как при пердиректора по УВР,
100%. '
вичном контакте, так и при
Закуповская Т.Н. дистанционной форме взаизаместитель дирекмодействия,
тора по ППМСС
(в том числе путем анонимных опросов получателей образовательных услуг и их законных представителей для
оценки уровня тактичности,
доброжелательности, проведения в образовательной организации тренингов по развитию коммуникативных навыков персонала, инструктажа
по корректному поведению
при оказании услуг).
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
-

-

-

-

-

-

