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»

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2020 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

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные фактический
срок
меры по
реализации
устранению
выявленных
недостатков
1
2
4
3
5
6
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
информация на сайте,
03.02. 2020
-разместить перечень образовательных
31.03
Валиева Рамзия
Информация
программ (наименование);
не соответствует
2020
Хурматовна,
размещена
содержанию и порядку,
-разместить информацию об имеющихся
преподаватель
установленными
теоретических
условиях обеспечения учащихся питанием;
нормативными
дисциплин
-разместить информацию об имеющихся
Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии, имени,
отчества и
должности)

правовыми актами

условиях охраны здоровья ;
Разместить информацию о доступе к
информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
-разместить информацию об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
-разместить информацию о наличии
специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- разместить информацию о наличии
общежития, интерната, в том числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в
общежитии (при наличии);
- разместить информацию об объеме
образовательной деятельности___________

( ответственный за
ведение сайта
учреждения)

информация о дистанционных
31.03
Валиева Рамзия
2020
Хурматовна,
способах обратной связи и Доработать сайт учреждения
преподаватель
взаимодействия
с
теоретических
получателями услуг и их
дисциплин
функционировании:
(ответственный за
электронные
сервисы (для
ведение сайта
подачи
электронного
учреждения)
обращения
(жалобы,
предложения),
получения
консультации по оказываемым
услугам, раздел официального
сайта
«Форма
обратной
связи»);
II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
-

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств»

Г.Ш. Баянова

На сайте
размещена
кнопка «Форма
обратной связи»

03.02.
2020
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