
УТВЕРЖДАЮ

Администрации 
го .округа г. Сибай 
ик] [ Башкортостан

А.М. Юлдашбаев

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан
на 2023 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия

Реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступност ь информации об организации
1.

Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещённой на общедоступных 
информационных ресурсах, её 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми 
актами

-Разместить информацию на 
сайте образовательной 
организации строго в 
соответствующих разделах, 
согласно требованиям, 
предъявляемым к структуре 
официального сайта;

31.03.
2023

"Заместитель 
директора по 

УВР 
Галина Р.К.

я



-Принять меры по оборудованию 31.12. Заместитель
помещения для обеспечения 2023 директора
условии охраны здоровья по АХЧ
обучающихся (наличие Табилдина М.Р.
медпункта)

II. Комфортность условий предоставления услуг
1 . - - - - -

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Обеспечение в организации -Включить в план по 30.12. Заместитель

условии доступност и, материально-техническому 2023 г. директора
позволяющих инвалидам 
получать образовательные

оснащению школы обеспечения 
адаптированными поручнями и 
специально оборудованным 
санитарно-гигиеническим 
помещением;
- Проработать возможность 
обеспечения дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля; -

по АХЧ 
Табилдина М.Р.

*

услуги наравне с другими

'30.12. 
2023 г.

Зам директора 
по УВР

- ..

Прохождение курса одним из 
сотрудников по предоставлению 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) или 
составить договор с 
организацией, где есть т а к и е ^ ! ^  
сотрудники «. / з.//£ £ о /
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Галина Р.К.
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Директор МБУ ДО «Детская школа ис: Баянова Г.Ш.


