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Сурганова Алевтина Ивановна 

Директор МБУДО «Детская художественная школа» 

г. Вуктыла 
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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» города Вуктыла 

(наименование организации) 

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 

<2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Несоответствие Привести в 1 квартал Сурганова А.И., На 1 января2021 год январь-март 



информации о деятельности 

организации образования, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами.  

Отсутствует следующая 

информация: 

- о режиме и графике работы 

образовательной 

организации 

- план финансово-

хозяйственной деятельности 

(на текущий год) 

- правила приема 

обучающихся 

- режим занятий 

обучающихся 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

соответствие 

информацию о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

- о режиме и графике 

работы МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности (на текущий 

год) 

- правила приема 

обучающихся 

- режим занятий 

обучающихся 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

2021 г. директор 

Савенко О.Н., 

заместитель 

директора 

 

 

актуализирована 

информация: 

- о режиме и графике 

работы МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности (на текущий 

год) 

- правила приема 

обучающихся 

- режим занятий 

обучающихся 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- об описании 

образовательной 

программы с 

приложением её копии 

- об учебном плане с 

2021 г. 



представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

- об описании 

образовательной программы 

с приложением её копии 

- об учебном плане с 

приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) 

с приложением 

обучающихся 

- об описании 

образовательной 

программы с 

приложением её копии 

- об учебном плане с 

приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

- о календарном учебном 

графике с приложением 

его копии 

- о методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией 

- о реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики 

- информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

приложением его копии 

- о аннотациях к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии) 

- о календарном учебном 

графике с приложением 

его копии 

- о методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией 

- о реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики 

- информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 



программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

- об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

- об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

- о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

2 квартал 

2021 г. 

Савенко О.Н., 

заместитель 

директора 

Обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателями 

2 квартал 

2021 г. 



информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

образовательной 

организации информации 

о дистанционных 

способах взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

- обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки 

на нее) 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки 

на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не выявлено      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, 

в частности: 

- выделенными стоянками 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированными лифтами, 

Планирование 

строительства нового 

пандуса в МБУДО 

«ДХШ» г. Вуктыла 

Оборудование 

специального помещения  

для занятий с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Изготовление проекта по 

Апрель - декабрь  

2021 года 

Сурганова А.И., 

директор 

 

Выполнен  проект на 

строительство нового 

пандуса. 

Заключен контракт с 

ООО «Алгоритм» г. 

Киров 

Апрель - 

декабрь  

2021 года 



поручнями, расширенными 

дверными проёмами 

- специальными креслами-

колясками 

строительству нового 

пандуса. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатков не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      
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