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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 i оду независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территорйиТвердловской области

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества", на 2020-2023 г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

городскойокруг Красноуфимск
(наименование муниципального образования)

№ п/п 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

(число/месяц
/год)*

Ответствен н ы й 
исполнитель

(с указанием 
фамилии, 

имени, отчества 
и должности*)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

(с полным описанием 
реализованных мер)*

фактический срок 
реализации

(ч исл о/меся ц/год, 
например: 

31.12.2020)*
1 2 3 4 5 6 7

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 Не полное 

соответствие 
информации о 
деятельности 
образовательной 
организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных

Разместить информацию в 
полном объеме на стендах 
Дворца и официальном сайте: 
информации об условиях 
питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (при 
наличии)

29.01.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам. директора



ресурсах, ее 
содержанию и 
порядку (форме) 
размещения, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами

информации о нормативных 
сроках обучения

29.01.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
замдиректора

информации об описании 
образовательных программ с 
приложением их копий

29.01.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
замдиректора

аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) 
с приложением их копий (при 
наличии)

29.01.2021 Прохорова
Ирина
Александровна, 
замдиректора

информации о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам 
за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о 
языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение)

26.02.2021 Прохорова
Ирина
Александровна, 
зам.директора

информация о наличии 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

26.02.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам.директора



На официальном 
сайте 
образовательной 
организации 
отсутствует 
информация о 
популяризации 
официального сайта 
bus.gov.ru

! Разместить на официальном 
сайте МАУДО ’’Дворец 
творчества” гиперссылку на 
сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества 
оказания услуг за 2020 год

01.09.2021 Оносова Наталья 
Игоревна, 
лаборант

Разметить информацию на 
официальном сайте 
учреждения о модуле на сайте 
bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, 
предоставляемых МАУДО 
’’Дворец творчества", с 
приглашением 
заинтересованных лиц 
воспользоваться 
предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке 
деятельности учреждения

26.02.2021 Оносова Наталья 
Игоревна, 
лаборант

Разместить на официальном 
сайте план мероприятий по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
в 2020 году

3101.2021 Оносова Наталья 
Игоревна, 
лаборант

Разместить на официальном 
сайте отчет о реализации 
плана мероприятий по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
в 2020 году в разделе 
"Независимая оценка"

28.06.2021 Оносова Наталья 
Игоревна, 
лаборант

bus.gov.ru
bus.gov.ru
bus.gov.ru


Информирование получателей 
услуг учреждения в 
родительских чатах и на 
родительских собраниях о 
наличии на официальном 
сайте гиперссылки на сайт 
bus.gov.ru, где они могут 
принять участи в оценке 
деятельности МАУДО 
"Дворец творчества"

30.12.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
замдиректора

И. Комфортность условий предоставления услуг

2.1 84% получателей 
образовательных 
услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

Оборудование здания "Дворца 
творчества" питьевыми 
фонтанами

01.09.2023 Конышева
Алена Игоревна,
директор

Улучшение работы гардероба 
МАУОД "Дворец творчества"

01.09.2023 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

Организация зоны ожидания 
для посетителей МАУДО 
"Дворец творчества"

01.09.2023 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

Приобретение 
информационных панелей

01.09.2023 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

Оформление 
информационных стендов 
МАОДО "Дворец творчества"

01.09.2021 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Учреждение не 
оснащено сменными 
креслами-колясками

Закупка сменных кресел- 
колясок при наличии 
потребителя услуг.

31.12.2023 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

bus.gov.ru


3.2 В образовательной 
организации 
отсутствуют условия 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам получать 
образовательные 
услуги наравне с 
другими

Изготовление и монтирование 
табличек с надписями, 
знаками и иной текстовой и 
графической информацией 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

01.09.2023 Султанов Руслан 
Радилевич, 
заведующий 
хозяйством

Заключение договора на 
услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) для 
инвалидов по слуху (зрению) 
при наличии потребителей 
услуги

31.12.2023 Конышева 
Алена Игоревна, 
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1 90% получателей 

услуг удовлетворены 
уровнем 
доброжелательности, 
вежливости 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя 
образовательной 
услуги при 
непосредственном 
обращении в 
организацию.

Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками 
МАУДО ’’Дворец творчества” 
по повышению уровня 
доброжелательности и 
вежливости

31.12.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам.директора



4.2 95% получателей 
услуг удовлетворены 
уровнем 
доброжелательности, 
вежливости 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание 
образовательной 
услуги при 
обращении в 
организацию.

Проведение инструктивных 
совещаний с сотрудниками, 
обеспечивающими 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию по 
вопросам вежливости и 
доброжелательности.

30.12.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
замдиректора

Организация семинара 
’’Профессиональная этика 
педагогического работника”

30.05.2022 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам.директора

4.3 96% получателей 
услуг удовлетворены 
уровнем 
доброжелательности, 
вежливости 
работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия.

Проведение семинара для 
педагогических работников, 
направленный на повышение 
уровня доброжелательности и 
вежливости при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия в рамках 
традиционных мероприятий: 
’’Школа педагогических 
знаний", "Школа молодого 
специалиста"

30.05.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам.директора

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

4.4 94% получателей 
услуг готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым.

Пополнение и обновление 
новостной ленты 
официального сайта МАУДО 
"Дворец творчества" и 
страниц в социальных сетях

30.12.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
замдиректора

Презентационные 
мероприятия по 
формированию 
положительного имиджа 
МАУДО "Дворец творчества"

30.12.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам. директора



Реклама образовательных 
услуг и мероприятий 
МАУДО "Дворец творчества"

30.12.2021 Прохорова 
Ирина 
Александровна, 
зам. директора

4.5 92 % получателей 
услуг удовлетворены 
навигацией внутри 
учреждения.

Обновление системы 
навигации внутри МАУДО 
"Дворец творчества", 
размещение указателей, 
увеличение информационных 
стендов

01.09.2022 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам. директора

4.6 94% получателей 
услуг удовлетворены 
в целом условиями 
оказания услуг в 
учреждении.

Проведение общественной 
презентации отчета 
самообследования 
учреждения на родительских 
собраниях

23.08.2021 Прохорова
Ирина 
Александровна, 
зам.директора


