
УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора    Б.В. Зунгруев 

« 16 »  декабря 2022 г.  

ПЛАН 

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

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» г. Городовиковска 

на 2023 гг. 

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  

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 
устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Несоответствие информации о 

деятельности образовательных 

организаций, размещенной на 

информационных стендах в 

помещениях образовательных 

организаций, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

Приведение информации о 

деятельности БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж», 

размещенной на информационных 

стендах в помещениях колледжа, в 

соответствие установленным 

требованиям к ее содержанию и 

порядку (форме) 

1 квартал 2023 года Зам.директора 

по УР 

  

Несоответствие информации о 

деятельности образовательных 

организаций, размещенной на 

официальных сайтах  

образовательных организаций, ее 

Мониторинг наполнения официального 

сайта БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж» и приведение в соответствие 

размещенной информации правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

1 квартал 2023 года Зам.директора 

по УР 

 

 

 



содержанию и порядку (форме), 

установленными нормативными 

правовыми актами  (правилам 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации , 

утвержденным  постановлением 

Правительства РФ от 20 октября 

2021 года  №1802, и требованиям 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной чети 

«Интернет» и форму 

представления  на нем 

информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 14 

августа 2020№ 831) 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации , утвержденным  

постановлением Правительства РФ от 

20 октября 2021 года  №1802, и 

требованиям к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной чети 

«Интернет» и форму представления  

на нем информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 14 августа 

2020№ 831 

Определение периодичности обновления 
и графика предоставления данных на сайт 

Колледжа  

+    

Обеспечение наличия на официальном 

сайте достоверной, полной и актуальной 

информации 

регулярно Ответственный 

за ведение 

официального 
сайта 

  

Проведение целенаправленной и 
систематической работы по привлечению 

активных пользователей официального 

сайта колледжа 

регулярно Ответственный 
за ведение 

официального 

сайта 

  

 Активизация взаимодействия с 

родительской общественностью и  
формирование у родителей привычки 

получения информации на сайте и 

информационных стендах колледжа 

регулярно Заместитель 

директора по 
ВР, 

ответственный 

за ведение 

официального 
сайта 

  



II. Комфортность условий предоставления услуг 

Неудовлетворенность условиями 

организации питания обучающихся 

(в предложениях пользователей 

услуг – наличие буфета, безналичная 
оплата) 

Расширение ассортимента буфетной 

продукции (в столовой колледжа 

реализуется буфетная продукция: 

пирожки, сосиски в тесте, булочки, кофе, 
чай); 

Рассмотрение вопроса о безналичной 

оплате, с учетом количества посещающих 
столовую и экономической 

рентабельности содержания терминала 

для безналичной оплаты питания 

1 квартал 2023 года Директор, 

главный 

бухгалтер, зав. 

столовой 

  

Неудовлетворенность качеством 

условий проживания в общежитии 
(по замечаниям пользователей услуг) 

Анализ качества условий и улучшение 

условий проживания в общежитии 
(замена окон, дверей, проведение 

косметического ремонта и др.) 

в течение года Директор, зам. 

директора по 
ВР, старший 

воспитатель 

  

Неудовлетворенность качеством 

условий предоставления услуг (по 

предложениям пользователей услуг – 

наличие кулеров) 

Оснащение общественно-бытового 

(учебного) корпуса не менее  чем 1 

кулером на этаже. 

1 квартал 2023 года Директор, 

главный 

бухгалтер, и.о. 

зав.хозяйством 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения образовательных 

организаций и прилегающих к ним 

территорий недостаточно 
оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов. В образовательных 

организациях недостаточны 
условиям доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

На входе в учебный корпус имеется 

пандус, соответствующий требованиям; 

имеется парковка для инвалидов. 
Приобретение специального 

оборудования для повышения 

доступности помещений и территории 
колледжа для инвалидов. 

Организация повышения квалификации 

работников в сфере инклюзивного 
образования и психолого-

педагогического сопровождения 

В течение года  Директор, 

главный 

бухгалтер, 
заместитель 

директора по ВР 

  



инвалидов. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Неудовлетворенность вежливостью в 
общении с сотрудниками колледжа и 

формами организации 

образовательного процесса (по 

замечаниям одного пользователя 
услуг - в некоторых случаях 

наблюдается некорректное 

поведение со стороны педагогов 
колледжа) 

изучение особенностей взаимодействия 
работников колледжа со студентами, 

слушателями и их родителями в процессе 

образовательной деятельности; 

проведение психологических тренингов 
на общую тему «Этика в деятельности 

работника образования» и 

индивидуальных бесед (в зависимости от 
выявленных в процессе мониторинга 

недостатков) 

Регулярно  Зам.директора 
по ВР, 

зам.директора 

по УР, педагог-

психолог 

  

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Неудовлетворенность качеством 
оказания образовательных услуг ( по 

замечаниям пользователей чрезмерно 

количество самостоятельной работы, 
недостаточный контроль освоения 

учебного материала со стороны 

педагогов) 

Проведение мониторинга 
удовлетворенности получателей услуг 

качеством образовательной деятельности 

Не менее одного 
раза в квартал 

Директор, зам. 
директора по УР 

  

Активизация деятельности Школы 

молодого педагога и наставничества, с 

целью совершенствования качества 
образовательной деятельности, в том 

числе в части внедрения современных 

педагогических технологий 

Регулярно  Зам.директора 

по УР 

  

Контроль за качеством осуществления 

образовательной деятельности через 

наблюдение и анализ уроков, 
организации учебной и производственной 

практики преподавателями и мастерами 

производственного обучения  

Регулярно Зам.директора 

по УР, 

зав.учебной 
частью, 

старший мастер, 

председатели 
ЦМК 

  

 


