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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр «Молодые таланты» 

 

на 2021 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 

мероприятия 

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  

Отсутствует 

информация об 

условиях питания 

обучающихся, в т.ч. 

инвалидов 

Привести в соответствие информацию о 

деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 

«Интернет», в частности:  об условиях 

питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.03.2021 Бурчевская Е.В., 

Павлов Д.Р. 

Наличие на официальном 

сайте Центра обновленной 

информации 

 

Отсутствует 

информация о 

технической 

возможности 

выражения 

получателями 

Обеспечить наличие и функционирование на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, в частности: 

 обеспечить техническую возможность выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

01.03.2021 Бурчевская Е.В., 

Павлов Д.Р. 

Обеспечение качества 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, 
создание механизмов 

 



образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 
обратной связи 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности 

отсутствует: сменные 

кресла-коляски 

Принятие мер по оборудованию помещений, 

в т.ч. в соответствии с Паспортом 

доступности 

До 31.12.2022 (в 

пределах 

финансирования) 

Бурцева И.В., завхоз Создание доступной среды 

для инвалидов, 

позволяющие получать 

услуги наравне с другими 

 

В организации  

отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

Принятие мер по обеспечению условий, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в т.ч. в соответствии с 

Паспортом доступности 

До 31.12.2022 (в 

пределах 

финансирования) 

Бурчевская Е.В. Создание доступной среды 

для инвалидов, 

позволяющие получать 

услуги наравне с другими 
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