
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств г.Зеи» 
на 2022-2024 гг.

(дата)

№
п/п

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

реализаци
и

мероприят
ия

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактиче
ский
сроке

реализац
ии

I. Открытость и доступность информации об организации
1 На сайте отсутствуют:

1 .Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний (или сведения об отсутствии таких 
предписаний)
2.Информация об описании образовательных 
программ с приложением их копий
3.Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии)
4.Информация об объеме 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

Актуализация документов и 
размещение на сайте

До 01.02.2023г. Карабанова Елена 
Рамильевна, 
заместитель 
директора по УВР 
МБУ ДО ДШИ 
г.Зеи

До 01.02.2023г.



У и (или) юридических лиц
5.Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

II. Комфортность условий предоставления услуг
2 Замечания отсутствуют

II '. Доступность услуг для инвалидов
3 Территория, прилегающая к детской школе искусств, 

и ее помещения не оборудованы с учетом условий 
доступности для инвалидов, также отсутствуют 
следующие условия, позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с другими:
Оборудование входных групп пандусами или 
подъемными платформами;
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов;
Наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов;
Наличие сменных кресел-колясок;
Наличие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации; 
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации;
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
Возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Разработана ПСД по 
капитальному ремонту 
здания МБУ ДО ДШИ 
г.Зеи, где внесены 
мероприятия по 
критериям «Доступность 
услуг для инвалидов»

Дорощенко 
Галина Петровна, 
директор МБУ 
ДО ДШИ г.Зеи

2023-2024г.г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 Замечания отсутствуют

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 Замечания отсутствуют
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Директор муниципального бюджетного учреждения , /*
дополнительного образования «Детская школа искусств г.Зеи» Г.П. Дорощенко
МП'. Го Г- / 1


