
 

 

  

  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

имени чемпиона мира по греко-римской борьбе Е.Т. Артюхина» Ржаксинского района Тамбовской области 

на 2022 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  

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

      

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



На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует (или размещена в ином 

разделе)  информация о 

нормативных сроках обучения 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует (или 

размещена в ином 

разделе)  информация о 

нормативных сроках 

обучения  

До 

01.02.2022 г. 

Удальцов А.Ю. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Кольцова Л.Ю. 

программист 

  

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует (или размещена в ином 

разделе)  информация об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

До 

01.02.2022 г 

Удальцов А.Ю. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Кольцова Л.Ю. 

программист 

  

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует (или размещена в ином 

разделе)  план финансово-

хозяйственной деятельности 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

До 

01.02.2022 г 

Удальцов А.Ю. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Кольцова Л.Ю. 

программист 

  

На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует (или размещена в ином 

разделе)  информация о  

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации о  

поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам финансового 

года 

До 

01.02.2022 г 

Удальцов А.Ю, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Кольцова Л.Ю. 

программист 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не оборудована зона отдыха Оборудование зоны 

отдыха (ожидания) 

До  

01.09.2022 г. 

Ивашенцев 

В.С.,  директор 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы санитарно-

гигиенические помещения в 

организации (специальные поручни 

в туалете) 

Проведение 

мероприятий по 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

(специальные поручни 

в туалете) 

До  

01.09.2022 г. 

Ивашенцев 

В.С.  директор 

  

Не выделены места стоянки на 

прилегающей территории для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Выделение места 

стоянки на 

прилегающей 

территории для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

До  

01.04.2022 г. 

Ивашенцев 

В.С., 

директор 

  

Приобретение сменной кресло-

коляски или предусмотрение 

взаимодействия с иными 

организациями по использованию 

кресел-колясок на договорной 

основе 

Приобретение сменной 

кресло-коляски или 

предусмотрение 

взаимодействия с 

иными организациями 

по использованию 

кресел-колясок на 

договорной основе 

По мере 

необходимос

ти 

Ивашенцев 

В.С.  директор 

  

Не продублированы для инвалидов  

по слуху и зрению звуковая и 

зрительная информация, надписи, 

знаки и иная текстовая и 

графическая информация знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика. 

 

Дублирование для 

инвалидов  по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации, надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

До 31.12.2022 

(при условии 

выделенных 

финансовых 

средств) 

 
 
 
 
 
 
 
По мере 

необходимос

ти 

Ивашенцев 

В.С., директор 

.  



(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика. 

 

 

 

Не обеспечена помощь по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации, 

оказываемую работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

Обеспечить помощь по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации, 

оказываемую 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

До  

01.04.2022 г. 

Ивашенцев 

В.С.,директор 

  

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

Не выявлено      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено      

      

 

────────────────────────────── 
1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в 

Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
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