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Информация о реализации мероприятий Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

оказания услуг на 2021 год по состоянию на 31 декабря 2021г. 
 

Недостатки,  Наименование мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятий 

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 

Не в полном 

объеме на 

сайте 

учреждения 

размещена 

информация 

В раздел материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности внести информацию 

о наличии кулеров, условиях 

питания и условиях охраны 

здоровья обучающихся, а так же 

информацией об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся и о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного 

пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Дополнить сайт в 

разделе «Материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности» 

более подробной информацией о 

приспособленности учреждения 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

30.03.2020 Директор 

 Алексеева Е.Л. 
На сайте учреждения в разделе 

Материально-техническое 

обеспечение в полном объеме 

представлена информация о 

наличии кулеров, условиях 

питания и  условиях охраны 

здоровья обучающихся, а так же 

информацией об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ  

обучающихся и о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

http://stdikslancy.ru/?page_id=282 

 

30.06.2020 

mailto:scdik@yandex.ru
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 Разместить в разделе 

«Документы» копию лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 

  В разделе Документы 

размещены копии лицензии 

образовательной деятельности и 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

http://stdikslancy.ru/?page_id=52 

 

В разделе Образование 

размещена информация о 

количестве обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам 

http://stdikslancy.ru/?page_id=75 

 

 В разделе «Образование» 

разместить информацию о 

численности обучающихся по 

реализуемым программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение). 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточная 

организация 

комфортных 

условий для 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Подача заявки в комитет 

образования администрации 

Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

для выделения целевых средств по 

программе «Доступная среда» на 

дальнейшее оборудование 

внутреннего пространства МУДО 

«СППЦ» 

 

 

30.09.2020 Директор Алексеева 

Е.Л., 

Гл. бухгалтер Чуйко 

Т.В. 

Не выполнено в связи с тем, что 

в бюджетную смету на 2021 год 

не вошли мероприятия по 

доступной среде и улучшении 

МТБ. 
 

 

http://stdikslancy.ru/?page_id=52
http://stdikslancy.ru/?page_id=75


IV. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг. 

V.  

Недостаточность 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

Подача заявки в комитет 

образования администрации 

Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

для выделения целевых средств по 

программе «Развитие 

дополнительного образования» на 

дальнейшее улучшение 

материально-технической базы 

МУДО «СППЦ» 

30.09.2020 Директор Алексеева 

Е.Л., 

Гл. бухгалтер Чуйко 

Т.В. 

Не выполнено в связи с тем, что 

в бюджетную смету на 2021 год 

не вошли мероприятия по 

доступной среде и улучшении 

МТБ. 
 

 

 

Директор                            Е.Л. Алексеева 
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