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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Информация об аннотации к 

рабочим программам дисци-

плин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы) с приложением 

их копий (при наличии)  

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

10.04.2021 Касприк Е.А., заве-

дующая учебно-

методическим отделом 

  

Информация о календарных 

учебных графиках с прило-

жением их копий 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

05.04.2021 Касприк Е.А., заве-

дующая учебно-

методическим отделом 

  

Информация о реализуемых 

образовательных программах, 

в том числе о реализуемых 

адаптированных образова-

тельных программах, с указа-

нием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образова-

тельной программой 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Касприк Е.А., заве-

дующая учебно-

методическим отделом 

  

Информация о численности 

обучающихся по реализуе-

мым образовательным про-

граммам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

05.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  



3 
 

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 

бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, 

на которых осуществляется 

образование (обучение) 

Информация о персональном 

составе педагогических ра-

ботников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) работника; зани-

маемая должность (должно-

сти); преподаваемые дисцип-

лины; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при 

наличии); наименование на-

правления подготовки и (или) 

специальности; данные о по-

вышении квалификации и 

(или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж ра-

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Касприк Е.А., заве-

дующая учебно-

методическим отделом, 

Кукотина С.А., началь-

ник отдела кадров 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

боты по специальности 

Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельно-

сти (в том числе: наличие 

оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для про-

ведения практических заня-

тий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе при-

способленных для использо-

вания инвалидами и лицами 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

    

Информация об условиях 

питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья (при наличии)  

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Деменева В.В, замести-

тель директора по УВР 

  

Информация об условиях ох-

раны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Деменева В.В, замести-

тель директора по УВР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

стями здоровья 

Информация о доступе к ин-

формационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособ-

ленным для использования 

инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

15.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

19.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

Информация о наличии спе-

циальных технических 

средств обучения коллектив-

ного и индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

В учреждении не обучаются инвалиды 

и лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

При наличии 

потребности 

Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

можностями здоровья 

Информация о трудоустрой-

стве выпускников (при нали-

чии) 

Размещение информации  10.04.2021 Колбанов Д.А., замес-

титель директора по 

УПР 

  

Информация об объеме об-

разовательной деятельности, 

финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юриди-

ческих лиц 

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

10.04.2021 Куликова А.И., глав-

ный бухгалтер 

  

Информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой обра-

зовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на 

места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнова-

Размещение информации   на официаль-

ном сайте образовательной организации 

10.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

ний федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юриди-

ческих лиц) 

2. Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, уста-

новленным нормативными правовыми актами, а именно разместить на информационных стендах следующую информацию: 

Информация о месте нахож-

дения образовательной орга-

низации и ее филиалов (при 

наличии) 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

15.04.2021 Деменева В.В., замес-

титель директора по 

УВР 

    

Информация о контактных 

телефонах и об адресах элек-

тронной почты 

 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

15.04.2021 Деменева В.В., замес-

титель директора по 

УВР 

    

Структура и органы управле-

ния образовательной органи-

зацией 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

15.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

    

Информация о структуре и об Размещение информации на информа- 15.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

органах управления образова-

тельной организации (в том 

числе: наименование струк-

турных подразделений (орга-

нов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; места нахож-

дения структурных подразде-

лений; адреса официальных 

сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений 

(при наличии); адреса элек-

тронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

Документ о порядке оказания 

платных образовательных ус-

луг (при наличии), в том чис-

ле образец договора об оказа-

нии платных образователь-

ных услуг, документ об ут-

верждении стоимости обуче-

ния по каждой образователь-

ной программе 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

10.04.2021 Шабалина Н.Ф., заве-

дующая отделением 

ПО и ДПО, 

Шупикова О.С., заве-

дующая заочным отде-

лением 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Информация об учебных пла-

нах реализуемых образова-

тельных программ с прило-

жением их копий 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

10.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

Образовательные организа-

ции, реализующие общеобра-

зовательные программы, до-

полнительно указывают на-

именование образовательной 

программы 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

10.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

Информация о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; должность ру-

ководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том 

числе информация о месте 

нахождения филиалов обра-

зовательной организации (при 

их наличии) 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

01.05.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Материально-техническое 

обеспечении образовательной 

деятельности 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

10.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

Информация об условиях пи-

тания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

здоровья (при наличии) 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

15.04.2021 Деменева В.В., замес-

титель директора по 

УВР 

    

Информация о наличии и по-

рядке оказания платных обра-

зовательных услуг (при нали-

чии) 

Размещение информации на информа-

ционных стендах в образовательном уч-

реждении 

10.04.2021 Шабалина Н.Ф., заве-

дующая отделением 

ПО и ДПО, 

Шупикова О.С., заве-

дующая заочным отде-

лением 

    

3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг 

электронного сервиса: 

Раздел "Часто задаваемые во-

просы" 

Включение в структуру сайта раздела 

"Часто задаваемые вопросы" 

26.04.2021 Ангерт М.В., замести-

тель директора по УР 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Рекомендуется придерживаться текущего уровня комфортности условий предоставления услуг в организации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Обеспечить в учреждении наличие оборудования, обеспечивающего условия   доступности услуг для инвалидов: 

Наличие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменной кресло-коляски 31.12.2022 Рудов В.А., заместитель 

директора по АХР 

  

Наличие специально обору-

дованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Подготовка и проведение ремонтных 

работ по оборудованию необходимого 

помещения 

31.12.2021 Рудов В.А., заместитель 

директора по АХР 

  

2. Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие получать услуги инвалидам наравне с другими: 

Дублирование надписей, зна-

ков и иной текстовой и гра-

фической информации знака-

ми, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

В настоящее время в контингенте  

отсутствуют студенты, нуждающихся в 

наличие соответствующих условий. 

При наличии потребности и финансо-

вых средств в рабочем порядке будет 

решен вопрос о предоставлении соот-

ветствующих услуг 

31.12.2021 Рудов В.А., заместитель 

директора по АХР 
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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 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдоперевод-

чика (тифлосурдопереводчи-

ка) 

Заключение договора о сотрудничестве 

и партнерстве с Всероссийским общест-

вом слепых г. Комсомольска-на-Амуре 

31.12.2021 Рудов В.А., заместитель 

директора по АХР 

  

Помощь, оказываемая работ-

никами организации, про-

шедшими необходимое обу-

чение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) 

Проведение инструктирования работни-

ков образовательной организации 

31.08.2021 Хомченко А.И., спе-

циалист по ОТ и ТБ 

  

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

Замечаний нет 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний нет 

 
 
 

Директор КГБ ПОУ КЛПТ                                                                                                                                                Бобин В.Ю. 

 


