
Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Пернод. на которы11 сформнрован план 
2020 ,-од 

по устранению недостатка : 

Полное наименование организации с МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
выявленными недостатками : ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В .ДУБИНИНА » 

Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Критерий оценки 1 Наименование недостатка Наименование мероприятия Плановый срок ФИО Должность 

реализации ответственного ответственного 

мероприятия 

1 

,1ица лн11а 

1 

! .Критерий 1 Наличие зоны отдыха (ожидания) Оборудована родительская беседка выполяено Дирелор 

1 

комфортности ус_~ов и_й 
1 

предоставления ус:туrи . 
1 

в том числе время 
1 

1 

ожидания ее 

предоставления 

1 

2.Критерий доступности Наличие выделенных стоянок для Оборудована стоянка для а/т выполнено Директор 

услуг для инвалидов 

1 

автотранспортных средств инвалидов средств иивалидов со знаком 1 

стоянка для инвалидов 

1 

1 

Отсутствие адаптированных лифтов, поручней , Реконструкция По мере Зам . Директора по 1 

расширенных дверных проемов финансирован-ия АХЧ 

Отсутствие специально оборудованных санитарно - реконструкция По мере За.,1.Днректора по 

гигиенических помещений в организации финансирования АХЧ 

Дублирование надписей , з наков и иной текстовой и Изготовление информационной Май 2020 Директор 

графической информации знаками, выполненными таблич ки вы пол ненными 

рел ьефно-точечным шрифтов Брайл я рельефно-точеч ным шрифтов 

Брайля 

Возможность предоста вле ния инвалидам по слуху Специалист вхощп в состав В течении сезона Д11ректор 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика педагогических работников 

учреждения 

Помощь оказываемая работниками организации . Установка ~-;нопки вызова По мере Зам .щrрепор по 

прошедшими необходимое обучение сотрудника для сопровождения поступления заявок Л)(Ч 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов 



в помещении организации инвал ида 

Возможность представления образовательных При наличии специалистов В течении года Директор 
услуг в дистанционном реж11ме или на дом у. 

Информация о обеспечении доступа в здания уста новка кнопки вызова Май 2020 Директор 
образовательной организации инвалидов и лиц с персонала 

ограниченными возможностям и здоровья 

Информация о доступе к информационным создание на сайте версии для выполнено ООО «Айти 
системам и информационно- слабовидящих КОНСАЛТИНГ» 
телекоммуникационным сетям , в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и 
л ицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информация об электронных образовательных создание на сайте версии для выполнено ООО «Айти 
ресурсах , к которым обеспечивается доступ слабовидящих КОНСАЛТИНГ» 
обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о наличии специальных технических не имеется , так как нет практики 

средств обучения коллективного и работы с лицами с ограниченными 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц возможностями здоровья 

с ограниченными возможностями здоровья 

Открытость и Сведения о положениях о структурных Структурных подраздений 
доступность подразделениях (об органах управления) с учреждение не имеет . 

информации об приложением копий указанных положений (при их 
ор ганизации наличии) 

Свидетельства о государственной аккредитации (с В соответствии сч . 1 ст . 92 
приложениями) Федерального закона «Об 

образовании в Российской 
Федерации» дополнительные 

образовательные программы, 
в ключая дополнительные 

общеразвивающие программы для 
детей не подлежат 

гос у дарственной акКРедитации . 
Информация о сроке действия государственной свидетельства о государственной 
аккредитации образовательных программ (при аккредитации не имеется 

наличии государственной аккредитации) 
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по на 2020 года размещено на 
каждой дисциплине в составе образовательной официальном сайте 
программы) с приложением их копий (при 
наличии) 

Образовательные организации , реализующие Не имеется . 
общеобразовательные программы, дополнительно 



указывают наименование образовательной 
программы 

Информация об объеме образовательно11 размещен отчет о финансовых 
деятельности, финансовое обеспечение которой результатах деятельности 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований учреждения , План финансово-
федерального бюджета, бюджетов субъектов хозяйственной деятельности за 
Российской Федерации , местных бюджетов, по 2019 ГОД 
договорам об образован1111 за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

Директор Н.П.Емельянова 

··~~10,,~~:.,,.., 


