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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

20% родителей (законных 
представителей) обучающихся 
не удовлетворены откры - 
тостыо и доступностью 
информации, размещенной на

Обновление данных о педагогических До 01.12 2018 Ахматова Татьяна
работниках в соответствии с Анатольевна, зам.
рекомендациями по защите персональных директора по УВР
данных.

Обеспечение работы телефона горячей постоянно
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официальном сайте, в том 
числе:
-доступностью взаимо 
действия с получателями 
образовательных услуг;
- доступностью сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг

-----------олинии по вопросам оказания 
образовательных услуг.

Установление на официальном сайте 
ЦДОД(П) электронных сервисов До 01.02.2019
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Кобус Иннеса 
Николаевна, педагог доп. 
образования, оператор 
сайта

II. Комфортность условий предоставления услуг

15% родителей (законных 
представителей) не удовлетво
рены созданными условиями для 
индивидуальной работы с 
обучающимися.

Проведение психолого-педагогических 
исследований с целью выявления одаренных 
детей, для коррекции дальнейшей работы. 
Разработка индивидуальных творческих 
маршрутов для работы с одаренными детьми 
объединений художественной и технической 
направленности

постоянно

С01.12. 2018 — 
01.02.2019

Лебедева Ольга 
Александровна 
Педагог-психолог

III. Доступность услуг для инвалидов

8% Родителей (законных 
представителей) обучающихся 
не удовлетворены качеством 
оказания психолого
педагогической помощи 
обучающимся.

Корректировка комплекса диагностических 
материалов для оценки качества образования по 
адаптированной программе для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ «Мир без границ». 
Разработка и реализация модели психолого
педагогического сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида.

До 01.12.2018 

Декабрь 2018

Лебедева Ольга 
Александровна 
Педагог-психолог

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

Родители (законные Повышение профессиональной квалификации По графику Ахматова Татьяна
представители) обучающихся работников, прохождение курсовой подготовки ЦДОД(П) Анатольевна, зам.
удовлетворительно оценивают 1 раз в 3 года. директора по УВР



доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостаточное количество 
реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической и 
естественнонаучной 
направленностей

Изучение образовательных потребностей 
родителей.
Разработка дополнительных общеразвивающих 
программ технической и естественнонаучной 
направленностей.

До 01.05.2019

Июнь-август
2019

Ахматова Татьяна 
Анатольевна, зам. 
директора по УВР


