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В 2020 году независимая оценка качества образовательной 
деятельности была проведена в отношении МБОУ ДО «ДЮСШ им. Е.Т. 
Артюхина» Ржаксинского района Тамбовской области.

На основании результатов независимой оценки качества МБОУ ДО 
«ДЮСШ им. Е.Т. Артюхина» разработан и утвержден план по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг в 2020 году.

В пункте 1. «Открытость и доступность информации об организации» 
информация о деятельности образовательной организации на официальном 
сайте организации приведена в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. Проведены следующие мероприятия по устранению 
недостатков:

- 14.01.2021 года проведено совещание по рассмотрению результатов 
независимой оценки качества образования и размещено на официальном 
сайте учреждения;

- 27.01.2021 года план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 
год размещен на официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об 
образовательном учреждении» в подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность»;

- 27.01.2021 года информация об учебном плане размещена на 
официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательном 
учреждении» в подразделе «Образование»;

-29.01.2021 года информация об обеспечении доступа в здание 
учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
размещена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательном 
учреждении» в подразделе «Доступная среда»;

- 05.02.2021 года информации об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья размещена на официальном сайте в разделе 
«Сведения об образовательном учреждении» в подразделе «Доступная 
среда»;



- 05.02.2021 года на сайте учреждения размещена информация об 
объёме 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- в разделе «Сведения об образовательном учреждении» в подразделе 
«Финансово-хозяйственная деятельность»;

- 05.02.2021 года на официальном сайте учреждения размещена 
информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года в разделе «Сведения об 
образовательном учреждении» в подразделе «Финансово-хозяйственная 
деятельность».

В пункте 2. «Комфортность условий предоставления услуг»:
- 14.01.2021 года проведено совещание по рассмотрению результатов 

независимой оценки качества образования и размещено на официальном 
сайте учреждения;

- Не представляется возможным оборудование зоны отдыха, 
оборудование зоны отдыха будет осуществлено при условии выделенных 
финансовых средств.

В пункте 3. «Доступность услуг для инвалидов»:
- 14.01.2021 года проведено совещание по рассмотрению результатов 

независимой оценки качества образования и размещено на официальном 
сайте учреждения;

- 01.09.2021 года выделено место стоянки на прилегающей территории 
для автотранспортных средств инвалидов;

02.02.2021 года издан приказ о назначении и инструктировании 
лиц, ответственных за оказание помощи по сопровождению инвалидов в 
помещение учреждения.

Решение проблем с оборудованием санитарно-гигиенических 
помещений (специальные поручни в туалете), приобретением сменной 
кресло-коляски, дублированием для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
оборудованием входной двери рельефно-точечным шрифтом Брайля пока не 
представляется возможным из-за отсутствия денежных средств.

В связи с тем, что в Ржаксинском районе нет специалиста, владеющего 
сурдопереводом, возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика тоже не представляется возможным.
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