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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» г.Колпашево
на 2023 год

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
мероприяти

я

Ответственны
й

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованны 
е меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации (100%)
- -  - - - -

II. Комфортность условий предоставления услуг (99%)
Обеспечение в 

образовательной 
организации 
комфортных 

условий 
предоставления 

услуг.

Разработать, 
изготовить и 

разместить на 
видном месте 

навигационный 
стенд.

Апрель
2023

Борцова Т.В., 
заместитель 
директора по 

АХР

III. Доступность услуг для инвалидов (63,1%)
Отсутствие 

дублирующих 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 

графической 
информации 

знаками, 
выполненными 

рельефно
точечным 

шрифтом Брайля.

Изготовление 
дублирующих 

надписей,знаков и 
иной текстовой и 

графической 
информации 

знаками, 
выполненными 

рельефно
точечным 

шрифтом Брайля.

Июнь 
2023 года

Борцова Т.В., 
заместитель 
директора по 

АХР

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (99,2%)
Удовлетворенность 
доброжелательность 

ю, вежливостью 
работников 

образовательной 
организации, 

обеспечивающих 
первичный контакт и

Проведение 
тренинга по 

педагогической 
этике.

Повторное
ознакомление

педагогических

Март 2023

Август
2023

Халина А.М. 
заместитель 

директора по 
УВР

Репникова
Н.С.

директор



информирование 
получателей услуги 
(административный 
персонал и прочие 

работники) при 
непосредственном 

обращении в 
организацию.

работников с 
административным 

регламентом 
предоставление 
муниципальной 
услуги «Прием в 

МОО
Колпашевского 

района, 
реализующие 

дополнительные 
общеобразовательн 

ые программы, а 
также программы 

спортивной 
подготовки».

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,8%)
Неудовлетворенност Проведение Клуба Февраль Астафьева

ь получателями выходного дня для 2023 О.П.
услуг получателей услуг. методист

организационными
условиями Проведение Октябрь

предоставления родительской 2023 Астафьева
услуг и условиями в гостиной «Ярмарка О.П.

целом цветов». методист

Мониторинг Январь
удовлетворенности 2023
получателей услуг Халина А.М.

качеством и заместитель
условиями оказания директора по

услуг. УВР

Популяризация В течение
деятельности 2023 года

организации через Астафьева
СМИ, сайт О.П.

организации, методист
социальные сети.

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, 
установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".


