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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

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
п.1.1, (стенды). Сведения информации о деятельности образовательной организации, размешенной на информационных стендах организации
Отсутствие памятки для 
родителей по 
информационной 
безопасности детей.

Размещение памятки для 
родителей по 
информационной 
безопасности детей на 
стенде.

январь 2019г. Ю рист Дармилова Эльвира 
Мухарбиевна

Памятка для родителей по 
информационной 
безопасности детей 
разработана и размещена 
на информационном 
стенде холл 1-го этажа

25.01.2019г.

п.1.1 (стенды) Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Отсутствие информации о 
конкурсах (о работах, 
представляемых на 
выставки, конкурсы, 
дипломы) на региональном 
и всероссийском уровне.

Размещение информации о 
конкурсах (о работах, 
представляемых на 
выставки, конкурсы, 
дипломы) на региональном 
и всероссийском уровне.

январь 2019г. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Соломянная Татьяна 
Ивановна

Информация о конкурсах 
(о работах, 
представляемых на 
выставки, конкурсы, 
дипломы) на региональном 
и всероссийском уровне, 
размещена в стеклянной 
витрине, эркер 2-го этажа 
основного здания ГБПОУ 
СК СКХУ.

25.01.2019г.

II. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Оборудование территос>ии, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов
Отсутствие сменных Приобретение сменного | 4 квартал 2019г. | Заместитель директора по | Приобретение сменного | 10.03.2020г.



кресел-колясок кресла-коляски для
инвалидов,
передвигающихся на
креслах-колясках, и лиц с
нарушениями опорно
двигательного аппарата

административно- 
хозяйственной части 
Абдулхакимов Марат 
Арифович

кресла-коляски в 2020г. 
для инвалидов, 
передвигающихся на 
креслах-колясках, и лиц с 
нарушениями опорно
двигательного аппарата. В 
настоящее время денежные 
средства выделены, 
ведется сбор 
документации для 
проведения аукциона по 
госзакупке.________________


