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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления

образовательной-деятельности 
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»
на 2020-2021 годы

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 
оценки качества оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества 
оказания услуг организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 
фамилии, 
имени, отчества 
и должности)

Сведения о ходе 
реализации

реализованные 
меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1. Открытость и. доступность информации об организации
1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
1.1.1 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении

Наименование
индикатора
Объем информации
(количество
материалов/единиц
информации),
размещенной на
информационных

- Обеспечить размещение Постоянно Зам. директора по *
информации об организации, УВР
осуществляющей образовательную Шульга Л.П.
деятельность, размещенной на
информационных стендах
организации.



стендах в помещении 
организации по 
отношению к 
количеству материалов, 
размещение которых 
установлено 
нормативными 
правовыми актами 
Выполнение 33/39

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации 
социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.
Наименование
индикатора
Объем информации 
(количество 
материалов/единиц 
информации), 
размещенной на 
официальном сайте 
организации по 
отношению к 
количеству материалов, 
размещение которых 
установлено 
нормативными 
правовыми актами 
Выполнение 38/62

- Обновить информацию об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
размещённой на официальном 
сайте организации.
-Разместить информацию в 
разделе «Образование» копии 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных программ.
- Обеспечить своевременное 
внесение изменений и пополнение 
информации, отражающей 
деятельность учреждения:
- разделы «Структура и органы 
управления образовательной 
организации», «Руководство», 
«Педагогический состав
(стаж общий и по специальности, 
квалификация)», «Новости». 
-Провести своевременное 
размещение на официальном сайте 
отчёт самообследования, 
публичный доклад.

В течение10 
дней с момента 
появления или 
обновления 
информации

Январь 2020г.

До 15 апреля 
2020г., 2021г. 
Август 
2020г.2021г.,

Зам. директора по 
УВР
Шульга Л.П.

Зам .директора по 
УВР
Шульга Л.П.

Зам .директора по 
УВР
Шульга Л.П.



1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о 
взаимодействия с получателями услуг и их функционирование

дистанционных способах обратной связи и

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 
получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.
Наименование
индикатора
Отсутствуют или не 
функционируют 
дистанционные способы 
взаимодействия 
Выполнение 0

Создать возможность внесения 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы 
учреждения:
- Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о том, что 
на сайте учреждения имеется 
закладка «Гостевая книга» 
(обратная связь)»
(для внесения предложений, для 
информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан).
- Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного
сервиса для внесения 
предложений (на сайте 
учреждения, на информационном 
стенде).

Январь-февраль 
2020 года

Зав. отделы: 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

Раздел
«Обратная
связь»
httD://zelcvr.uco
z.ru/index/0-3

Раздел
«Гостевая
книга»
http://zelcvr.uco
z.ru/gb

Раздел «Часто 
задаваемые 
вопросы» 
htto://zelcvr.ucoz.m 
/index/chasto zada 
vaemye voprosy/0
146

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной 
сферы
1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в помещении организации социальной сферы.
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
качеством, полнотой и

- Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о разделе 
на информационном стенде 
учреждения информации о ходе 
рассмотрения обращений

Январь-февраль 
2020 года

Зав. отделы : 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

http://zelcvr.ucoz.ru/index/0-3
http://zelcvr.ucoz.ru/index/0-3
http://zelcvr.ucoz.ru/gb
http://zelcvr.ucoz.ru/gb
http://zelcvr.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-146
http://zelcvr.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-146
http://zelcvr.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-146
http://zelcvr.ucoz.ru/index/chasto_zadavaemye_voprosy/0-146


доступностью 
информации о 
деятельности 
организации социальной 
сферы, размещенной на 
информационных 
стендах в помещении 
организации социальной 
сферы по отношению к 
числу опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 806/807

граждан).
- Обеспечить процесс сбора, 
обработки обращений и 
предложений, поступающих от 
граждан.
-Обеспечить возможность задать 
вопрос и получить ответ. 
-Дополнительно разместить 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок 
приема в учреждение в разделе 
«Информация для родителей».

Постоянно
2020-2021гг.

Постоянно
2020-2021гг.

Январь 2020г.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 
на официальном сайте организации социальной сферы в сети «И

з информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной 
нтернет».

Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
качеством, полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности 
организации социальной 
сферы, размещенной на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы по отношению к 
числу опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 806/807

- Проинформировать родителей на 
родительских собраниях о разделе 
на сайте учреждения «Гостевая 
книга», «Обратная связь»
(для внесения предложений, для 

информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан).
- Обеспечить процесс сбора, 
обработки обращений и 
предложений, поступающих от 
граждан.
-Обеспечить возможность задать 
вопрос и получить ответ.

до
01.03.2020г.

Постоянно
2020-2021гг.

Постоянно
2020-2021гг.

Зав. отделы :

Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.



2. Комфортность условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления
2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг
2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность питьевой воды; 
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации социальной сферы; 
транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие парковки); 
доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации 
социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным актом уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти.
Наименование
индикатора
Наличие пяти и более 
комфортных условий 
для предоставления 
услуг
Выполнение 100

Сохранять комфортные условия 
для предоставления услуг

Постоянно Администрация

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы
2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы.
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией 
социальной сферы, по 
отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на данный 
вопрос
Выполнение 758/807

Улучшить материально
технические и эстетические 
условия
пребывания обучающихся в 
учреждении

В течении 
2020-2021гг.

Администрация

3. Доступность услуг для инвалидов



3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов______
3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп
пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 
социальной сферы._____________________________________________________________________________________________________________
Наименование
индикатора Создать условия доступа в здание 2020-2021 годы Директор МУДО
Отсутствуют условия учреждения для инвалидов: «ЦВР»
доступности для выделить стоянку для Ахмедова Л.А.
инвалидов автотранспортных средств
Выполнение 0 инвалидов;

приобрести сменное кресло- 
коляску.

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими_____
3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на 
прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.__________________________



Наименование
индикатора
Количество условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими (от одного до 
четырех)
Выполнение 1/20

-Организовать возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

-Обеспечить дублирование 
надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации 
знаками, выполненными рельефно 
точечным шрифтом Брайля. 
-Организовать возможность 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме. 
-Размещение графика 
консультации педагога -  
психолога на официальном сайте.
- Актуализировать паспорт 
доступности образовательной 
организации.

В течение 2020г.- 
2021г.

Январь-февраль
2020г.

сентябрь 2020г. 

январь 2020г. 

Постоянно

Директор МУДО 
«ЦВР»
Ахмедова Л.А. 

Администрация

Администрация

Зам. директора по 
УВР
Шульга Л.П. 

Администрация
3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов
3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг-инвалидов, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов, по 
отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг- 
инвалидов, ответивших 
на соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 404/807

-Информировать участников 
образовательного процесса о 
созданных условиях организации 
обучения и воспитания 
обучающихся-инвалидов.
- Провести семинар для педагогов 
по ознакомлению с нормативно
правовыми документами по 
защите прав детей- инвалидов

- Организовать курсы повышения 
квалификации для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и 
инвалидами

Постоянно

Сентябрь-октябрь
2020г.

2020-2021гг.

Зам. директора по 
УВР
Шульга Л.П.
Зав. отделы : 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В. 
Зам. директора 
по НМР 
Красноперова 
Г.М.

Зам. директора 
по НМР



Красноперова
Г.М.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 
сферы
4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью 
контакт и информирование получателя услуги (работники спр 
непосредственном обращении в организацию социальной сфер

о работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный 
авочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при 
ы.

Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников организации 
социальной сферы, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя услуги, по 
отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 734/807

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности в 
МУДО «ЦВР», на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися посредством 
проведения инструктажей, бесед, 
разъяснительной работы по 
вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и 
служебной этики.

Проводить постоянный 
мониторинг, анализ и контроль 
за качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

В течение 
2020 года

В течение 
2020-2021гг.

Постоянно
2020-2021гг.

Постоянно
2020-2021гг.

Педагоги- 
психологи 
Хижняк О.В. 
Мищенко С.А.

Зав. отделы: 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы
4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы.
Наименование
индикатора
Число получателей

Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для психологической



услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников организации 
социальной сферы, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание услуги, по 
отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 685/807

безопасности и комфортности в 
МУДО «ЦВР», на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками учреждения: 
-Организовать тренинги 
педагогами-психологами:
-на сплочение коллектива «Мы 
вместе»;
-на снятие утомления, 
улучшения психологического 
климата «Счастье»; 
-практическое занятие с 
элементами тренинга.
-Провести педагогический совет 
«Комфортная образовательная 
среда как часть современной 
инфраструктуры в учреждении 
дополнительного 
образования»
мониторинг, анализ и контроль 
за качеством предоставляемых 
образовательных услуг.________

Февраль 2020г.

Апрель 2020г. 

2020-2021гг.

Сентябрь 2020г.

Январь 2020г. 
Апрель 2020г.

Педагоги- 
психологи Хижняк 
О.В.
Мищенко С.А.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

Педагоги- 
психологи Хижняк 
О.В.
Мищенко С.А.

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при 
использовании дистанционных форм взаимодействия

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 
дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 
обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).



Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников организации 
социальной сферы при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия, по 
отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 758/807

Организовать мероприятия 
направленные на повышение 
уровня доброжелательности, 
вежливости педагогов 
образовательной организации 
при взаимодействии с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся 
и иными посетителями 
посредством проведения 
инструктажей, самообразования 
педагогов, работа методических 
объединений, контроль за 
соблюдением работниками этики 
и культуры общения.

Постоянный мониторинг, анализ 
и контроль за качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг.

- в течение года 

2020 -2021гг.

Январь 2020г. 
Апрель 2020г.

Зав. отделы: 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора 
по НМР
Красноперова Г.М.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы)
5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сфе ры родственникам и знакомым.
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым (могли бы ее 
рекомендовать, если бы 
была возможность 
выбора организации, по 
отношению к числу 
опрошенных

Провести мероприятия для 
родителей (законных 
представителей):
-родительские собрания, 
-совместные праздники и 
выставки, -работа Управляющего 
Совета,
-своевременное обновление 
информации на официальном 
сайте о деятельности 
образовательной организации, 
-использование публикаций о 
работе и достижениях

Сентябрь 2020г.

Постоянно

Постоянно

Зав. отделы: 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.



получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 538/807

образовательной организации в 
СМИ.
-Принять меры по повышению 
информированности населения 
об услугах, оказываемых 
образовательной организации.
- Разработка и реализация плана 
мероприятий по взаимодействию 
с
семьями воспитанников.

Сентябрь 2020г.

Зав. отделы: 
Бушева В.А. 
Герасименко Е.Н. 
Сверидченко Н.В.

Зам. директора по 
УВР Шульга Л.П.

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг
5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации 
внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
организационными 
условиями
предоставления услуг, 
по отношению к числу 
опрошенных 
получателей услуг 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты
Выполнение 685/807

Постоянный мониторинг, анализ 
и контроль за качеством условий 
оказания услуг в 
образовательной организации.

до марта 2020г. Администрация
Педагоги-психологи

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы
5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы.
Наименование
индикатора
Число получателей 
услуг, удовлетворенных 
в целом условиями

Постоянный мониторинг, анализ 
и контроль за качеством условий 
оказания услуг в 
образовательной организации.

до марта 2020г. Администрация
Педагоги-психологи



оказания услуг в 
организации социальной 
сферы, по отношению к 
числу опрошенных 
получателей услуг, 
ответивших на 
соответствующий 
вопрос анкеты 
Выполнение 685/807


