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

государственным бюджетным образовательным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье
и детям «Рука в руке» 

на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия2
независимой оценки качества по устранению недостатков. реализации исполнитель реализованные меры по фактический срок

условии оказания услуг организацией выявленных в ходе мероприятия (с указанием устранению реализации
независимой оценки качества фамилии, имени, выявленных

условии оказания услуг отчества и недостатков
организацией должности)
I. Открытость и доступность информации об организации

I. На сайте отсутствуют:
1. Информация о структуре и об 
органах управления ГБОУ Центр 
«Рука в руке»(далее -  
образовательная организация) (в том 
числе: наименование структурных 
подразделений и тд).

Размещение на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети Интернет 
https://rukavruke26.ru/ 
структуры органа управления 
образовательной 
организацией

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «О нас»
(https://;rukavruke26.ru/о 
-насГ) информация о 
структуре органа 
управления 
образовательной 
организацией

30.01.2021 г

2. Информация о календарных 
учебных графиках с приложением их

Размещение на официальном 
сайте образовательной

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте

30.01.2021 г

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://;rukavruke26.ru/%d0%be
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копий. организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ 
информации о календарных 
учебных графиках с 
приложением их копий

образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «Образование» 
(https ://rukavruke26.CBy 
жбы/) информация о 
календарных учебных 
графиках

3. Информация о численности 
обучающихся по реализуемым 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических или юридических 
лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение).

Размещение на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети Интернет 
https:// rukavruke26 .ru/ 
информации о численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в
разделе «Образование»
(https://rukavruke26.^y
жбы//). Информация о
численности
обучающихся по
реализуемым
программам
дополнительного
образования

30.01.2021 г

4. Информация о персональном 
составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, и.т.д.

Обновление и размещение 
информации на сайте 
образовательной организации 
в сети Интернет 
https://rukavruke26.ru/ о 
педагогических работниках: 
(общий и педагогический 
стаж работы, курсы 
повышения квалификации).

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ 
в разделе «О нас» 
(https://rukavruke26.ru/o 
-насГ) информация о 
составе педагогических 
работников

25.01.2021 г

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.%5ey
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/o


3

образовательной
организации

5.Отсутствует информация о 
условиях питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Размещение на официальном 
сайте образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ 
информации об отсутствии 
питания для детей

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «Главная» 
https://rukavruke26.ru// 
информация о питании 
в образовательной 
организации

30.01.2021 г

6. Информация о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц)

Размещение на сайте 
образовательной организации 
в сети Интернет 
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «Обратная связь» 
информации о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц)

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «Вакантные 
места для приема 
(перевода)»
(https ://rukavruke26 
вакантные места для 
приема (перевода//) 
информация о 
количестве вакантных 
мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной 
программе, профессии, 
специальности, 
направлению 
подготовки (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных

30.01.2021 г

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru//
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
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ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или)юридических 
лиц).

7. Техническая возможность 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией образования 
(обратная связь).

Размещение ссылки на сайте 
образовательной организации 
в сети Интернет 
https://rukavruke26.ru/ для 
прохождения опросов 
получателей услуг о качестве 
условий оказания услуг 
образовательной 
организацией (разработка 
гиперссылок) для 
активизации взаимодействия 
с родителями обучающихся 
при помощи обратной связи 
путем анкетирование.

01.04.2021 г. Директор Размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ , 
в разделе «Обращение 
граждан»
(https://rukavruke26.o6p 
атная связь) анкета для 
родителей об 
удовлетворенности о 
качестве условий 
оказания услуг 
организацией 
образования взята из 
приказа Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации № 675 от 
30.10 2018 г.

29.01.2021 г

8. Электронные сервисы (для 
подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения 
консультации по оказываемым 
услугам и иным вопросам).

Размещение раздела на сайте 
образовательной организации 
в сети Интернет 
ittps://rukavruke26.ru/ для 
подачи электронного

01.04.2021 г. И.А.Анисимова Размещена раздел на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет

29.01.2021 г

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.o6p
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обращения (жалобы, 
предложения), получения 
консультации по 
оказываемым услугам и 
иным вопросам

https://rukavruke26.ru/, в 
разделе «Обращение 
граждан»
(https://rukavruke26.ru/
обратная-связь/)

II. На стенде отсутствует:
1. Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при 
наличии)

Размещение на стенде 
образовательной организации 
информации о том, что 
питание не предусмотрено

01.02.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

Размещена 
соответствующая 
информация на стенде 
образовательной 
организации

21.01.2021 г

II. Комфортность условий предоставления услуг •
Замечания отсутствуют

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствует оборудованная 
территория, прилегающая к 
организации и ее помещениям с 
учетом доступности для инвалидов:
- отсутствие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов.

Формирование и 
направление официального 
запроса в ОГИБДД ОМВД 
России по Нефтекумскому 
городскому округу по 
обустройству автостоянки 
для инвалидов на территории 
образовательной организации 
для инвалидов.

01.04. 2021 г. Директор
И.А.Анисимова

2. Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Обучение специалистов по 
направлениям 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

30.12.2021 г. Директор
И.А.Анисимова

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 .Повысить доброжелательность, Проведение собрания 01.02.2021г. Директор Проведено собрание 19.01.2021 г.
вежливость работников организации трудового коллектива. И.А.Анисимова трудового коллектива,

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.ru/


при использовании дистанционных 
форм взаимодействия

Разработка плана 
мероприятий по повышению 
доброжелательности, 
вежливости работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия.

на котором 
рассматривались 
вопросы по 
повышению 
доброжелательности, 
вежливости работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия. 
Разработан и размещен 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет
https://rukavruke26.ru/ в 
разделе «НОК» 
(https://rukavruke26.//rai 
ан мероприятий//) 
план мероприятий по 
повышению 
доброжелательности, 
вежливости работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия. 
Проведены тренинги 
для педагогов «Правила 
хорошего тона», 
изготовлены памятки 
«Правило поведения и 
общения участников 
образовательного 
процесса».
Проведен семинар -

https://rukavruke26.ru/
https://rukavruke26.//rai
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практикум «Онлайн 
этикет в процессе 
обучения».

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Рассмотреть возможность Организация музыкального 01.02.2021 г. Директор Организован 15.01.2021 г.
организации музыкального кружка кружка И.А. Анисимова музыкальный кружок 

«Веселые нотки», для 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

Директор ГБОУ «Центр «Рука в руке» И.А.Анисимова


