
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________ 

(ф.и.о. руководителя федерального 

органа исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), 

или руководителя органа 
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План по устранению недостатков, 

 выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности в 

МБОУ ДО ДШИ МО «Южно-Курильский городской округ»  

на 2021 год 
 

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 <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

В МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» 

Отсутствует: 

Обновление и 

(актуализация) 

информации об 

31.12.2021г. Директор  МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

 Сентябрь-октябрь 

2021 г. 



Информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

В МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» 

Отсутствует: 

Информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий. 

Обновление и 

(актуализация) 

информации об 

организации, на сайте. 

31.12.2021г. Директор  МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

 Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы - высокая 

Принятие мер по 

улучшению показателей 

комфортности условий 

для предоставления услуг 

 Директор  МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

 

Директор МБУДО 

«Детская школа 

искусств 

с. Крабозаводское», 

Е.А. Михеева 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

МБУДО «Детская школа искусств 

с. Крабозаводское» 

Отсутствие информации об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в т. ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ; Информации об 

электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в т. ч. приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

Обновление и 

(актуализация) 

информации на сайте 

31.12.2021г. Директор МБУДО 

«Детская школа 

искусств 

с. Крабозаводское», 

Е.А. Михеева 

1.В холле здания 

школы 

размещены 

сведения для 

связи с 

диспетчерской 

службой 

бесплатных услуг 

сурдопереводчик

Информация 

отправлена для 

размещения на 
сайт 17.05.2021 г. 



ОВЗ; Информации о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

а на основании 

распоряжения 

Правительства 

Сахалинской 

области от 

18.01.2017 №17-р 

«Об обеспечении 

условий 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов в 

отдельных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти» 

2. Вывеска 

фасадная 600х500 

мм. Аппликация, 

основа АКП 3мм. 

3.Информационн

о-тактильный 

знак со шрифтом 

Брайля 

(информационное 

табло) 470х400 

мм. Основа АКП 

3.Мнемосхема со 

шрифтом Брайля 

570х450 мм.  

4. На входной 

группе, на улице 

размещен звонок 

для инвалидов. 

5. Имеется 

пандус с 

поручнями для 

инвалидов. 



 

МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» отсутствует 

информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Обновление и 

(актуализация) 

информации на сайте 

 

 

 

 

 

Закупка тактильных 

табличек шрифта Брайля 

 

 

 

 

31.12.2021г. 

 

 

 

31.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

1.В холле здания 

школы 

размещены 

сведения для 

связи с 

диспетчерской 

службой 

бесплатных услуг 

сурдопереводчик

а на основании 

распоряжения 

Правительства 

Сахалинской 

области от 

18.01.2017 №17-р 

«Об обеспечении 

условий 

доступности 

объектов и услуг 

для инвалидов в 

отдельных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти» 

2. На улице на 

входе имеется 

кнопка вызова 

(звонок) 

персонала для 

помощи 

инвалидам и 

лицам ОВЗ 

Таблички шрифта 

Брайля сентябрь-
октябрь 2021 г. 

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



МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» 

Недостаточно высокая доля  получателей 

образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации 

Рассмотреть 

предложения и 

замечания получателей 

услуг по улучшению 

условий оказания услуг 

учреждением, 

выявленные в ходе 

проведения опроса 

получателей услуг. 

Принять меры по их 

реализации и 

устранению. 

Соблюдение норм 

педагогической этики. 

31.12.2021г Директор  МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

Все нормы 

педагогической 

этики 

соблюдаются. 

Все работники 

МБУДО «ДШИ 

пгт. Южно-

Курильск» 

доброжелательны 

и вежливы. 

Замечаний со 

стороны 

получателей 

услуг нет.   

 

МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» 

Недостаточно высокая доля  получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации 

Осуществление 

мероприятий по 

Организации диалога 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

31.12.2021 Директор  МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

Апрель 2021 г.  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

МБУДО «Детская школа искусств пгт. 

Южно-Курильск» недостаточная 

удовлетворенность условиями оказания 

услуг 

Рассмотреть предложения 

и замечания получателей 

услуг по улучшению 

условий оказания услуг 

учреждением, 

31.12.2021 Директор МБУДО 

«Детская школа 

искусств пгт. 

Южно-Курильск», 

Ю.В. Павленко 

Май 2021 г. - 

Проведён устный 

опрос 

получателей 

услуги по 

 



выявленные в ходе 

проведения опроса 

получателей услуг. 

Принять меры по их 

реализации и устранению 

Организация и 

проведение анонимного 

анкетирования на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

условиям 

оказания услуг: 

Все опрошенные 

остались 

довольны 

условиями 

оказания услуг.  

 
 


