
ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг МАУДО Детская школа искусств MP Чишминский район РБ 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организаций 

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 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организаций 

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) 

Реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок реализации 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. По показателю оценки качества 1.1 
«Соответствие информации о 
деятельности организации, размещённой 
на общедоступных информационных 
ресурсах, её содержанию и порядку 
(форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на сайте 
образовательной организации 
следующую информацию, строго в 
соответствующих разделах, согласно 
требованиям предъявляемым к структуре 
официального сайта: 

Размещение необходимой 
информации 

Декабрь 
2022 г. 

Курманаева Ю.М. 
секретарь 

руководителя 

На официальном 
сайте учреждения 
размещена 
информация о 
наличии 
возможностей 
обеспечения условий 
для охраны здоровья 
обучающихся; 

Ноябрь 
2022 г. 

Информация о наличии 
возможностей обеспечения условий для 
охраны здоровья обучающихся (наличие 
медпункта, медкабинета и т.д.); 



2. По показателю оценки качества 1.1 
«Соответствие информации о 
деятельности организации, размещённой 
на общедоступных информационных 
ресурсах, её содержанию и порядку 
(форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на сайте 
образовательной организации 
следующую информацию, строго в 
соответствующих разделах, согласно 
требованиям предъявляемым к структуре 
официального сайта: 

- Локальный нормативный акт об 
охране здоровья обучающихся. 

Размещение 
информации 

необходимой Декабрь 
2022 г. 

Курманаева Ю.М. 
секретарь 

руководителя 

На официальном 
сайте учреждения 
размещен 
Локальный 
нормативный акт об 
охране здоровья 
обучающихся; 

ноябрь 
2022 г. 

3. По показателю оценки качества 1.1 
«Соответствие информации о 
деятельности организации, размещённой 
на общедоступных информационных 
ресурсах, её содержанию и порядку 
(форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на сайте 
образовательной организации 
следующую информацию, строго в 
соответствующих разделах, согласно 
требованиям предъявляемым к структуре 
официального сайта: 

- Информация о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Размещение 
информации 

необходимой Декабрь 
2022 г. 

Курманаева Ю.М. 
секретарь 

руководителя 

На официальном 
сайте учреждения 
размещена 
Информация о наличии 
специальных 
технических средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 

ноябрь 
2022 г. 

3. По показателю оценки качества 1.1 
«Соответствие информации о 
деятельности организации, размещённой 
на общедоступных информационных 
ресурсах, её содержанию и порядку 
(форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами» 
необходимо разместить на сайте 
образовательной организации 
следующую информацию, строго в 
соответствующих разделах, согласно 
требованиям предъявляемым к структуре 
официального сайта: 

- Информация о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

возможностями 
здоровья; 



1. По показателю оценки качества 3.1 
«Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учётом доступности 
для инвалидов» необходимо: 
Наличие сменных кресел-колясок 

По показателю оценки качества 3.2 «Обеспечение 
в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими» необходимо: 
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации. 

Принятие мер по приобретению 
оборудования для маломобильных 

категорий получателей услуг 

Принятие мер по приобретению 
оборудования для обучающихся с 

инвалидностью по слуху и зрению 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

Хабибуллина Т.В., 
директор ДШИ 

Хабибуллина Т.В., 
директор ДШИ 

В данный момент в ДШИ нет 
маломобильных категорий 

получателей услуг, в связи с 
этим нет необходимости в 
сменных креслах-колясках. 
Будут закуплены по мере 

необходимости 
В данный момент в ДШИ нет 

обучающихся с 
инвалидностью по слуху и 
зрению, в связи с этим нет 

необходимости в 
дублировании звуковой и 

зрительной 
информации. Будут 
закуплены по мере 

необходимости. 

По мере 
необходимости 

По мере 
необходимости 

По показателю оценки качества 3.2 «Обеспечение 
в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими» необходимо: 
Возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Принятие мер по приобретению 
оборудования для обучающихся с 

инвалидностью по слуху и зрению 

По мере 
необходимости 

Хабибуллина Т.В., 
директор ДШИ 

В данный момент в ДШИ нет 
обучающихся с 

инвалидностью по слуху и 
зрению, в связи с этим нет 

необходимости в 
сурдопереводчике. Будет 
принят на работу по мере 

необходимости. 

По мере 
необходимости 

По показателю оценки качества 3.2 «Обеспечение 
в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими» необходимо: 
предоставление образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

Принятие мер по предоставлению 
образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

По мере 
необходимости 

Хабибуллина Т.В., 
директор ДШИ 

Директор МАУДО ДШИ MP Чишминсю 

В данный момент в ДШИ нет 
обучающихся с 

инвалидностью, в связи с 
этим нет необходимости в 

предоставлении 
образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 
на дому. По мере 

необходимости возможно 
обучение на дому или 

дистанционно. 

По мере 
необходимости 

Т.В.Хабибуллина 


