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                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                        Директор МУ ДПО «Информационно- 

образовательный Центр» 

 

____________________ С.О. Шувалова 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году в муниципальном учреждении  

дополнительного профессионального образования  

«Информационно-образовательный Центр» 

на 2021год 

 

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 

фактически
й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Несоответствие информации о деятельности организации образования, 
размещенной на официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 
правовыми актами. Отсутствует следующая информация: 
 о нормативных сроках обучения 
 об описании образовательной программы с приложением её копии 
 об учебном плане с приложением его копии 
 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий 

 о календарном учебном графике с приложением его копии 
 о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией 
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

Привести в соответствие 
информацию о 
деятельности 
образовательной 
организации на 
официальном сайте 

До 01.03.2021 Шувалова С.О., 
директор 
Семенова О.Ю., 
заместитель 
директора, 
Аланова В.С., веб-
мастер 

Наличие на 
официальном сайте 
обновленной 
информации 

Привести в 
соответств
ие 
информаци
ю о 
деятельнос
ти 
образовате
льной 
организаци
и на 
официальн
ом сайте 



 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

 об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

На официальном сайте образовательной организации отсутствует 
информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:  
- технической возможности выражения получателями образовательных 
услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

Привести в соответствие 
информацию о 
деятельности 
образовательной 
организации на 
официальном сайте 

До 01.03.2021 Шувалова С.О., 
директор 
Карастелина С.В., 
заместитель 
директора, 
Аланова В.С., веб-
мастер 

Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг 

 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов 

Принятие мер по 
оборудованию 
помещений 

До 31.12.2021 
(в пределах 
финансирован
ия) 

Шувалова С.О., 
директор 
Глинина Н.В., 
заместитель 
директора по АХР, 
 

Создание доступной 
среды для получения 
услуг инвалидами 

 

В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

Размещение информации 
об оказании 
образовательных услуг 
инвалидам в 
дистанционной форме 

До 01.04.2021 Шувалова С.О., 
директор 
Карастелина С.В., 
заместитель 
директора, 
Аланова В.С., веб-
мастер 

Создание условий 
для получения услуг 
дистанционного 
обучения 
инвалидами 

 

 


