
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  

от 12.03.2021 № 87
  г. Талица

Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков,

выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности организациями,

расположенными на территории Талицкого городского округа

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012

года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом

Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей,

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления

образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими

образовательную деятельность по основным общеразвивающим программам,

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,

основным  программам  профессионального  обучения,  дополнительным

общеобразовательным  программам»,  статьей  9-1  Законом  Свердловской

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской

области»,  во  исполнение  раздела  II протокола  заседания  Общественного

совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления

образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими

образовательную  деятельность,  расположенными  на  территории

Свердловской области,  от 26 ноября 2020 года № 12,

1. Утвердить  план  мероприятий  по  устранению  недостатков,

выявленных в  ходе проведения  в  2020 году независимой оценки качества

условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,

расположенными на территории Талицкого городского округа (прилагается).

2. Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте

Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений



Администрации  Талицкого  городского  округа  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на

начальника  отдела  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

Администрации Талицкого городского округа Терентьева А.А. 

Начальник  Управления по регулированию

имущественных и земельных отношений

Администрации Талицкого городского округа                 Н.А.Стражкова



(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

Талицкий городской округ

(наименование муниципального образования)

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

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

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

Информация о формах обучения 31.05.2021

Информация о нормативных сроках обучения 31.05.2021

31.05.2021

29.10.2021

30.06.2021

30.04.2021

30.04.2021

30.04.2021

31.03.2021

30.06.2021

30.11.2021

II. Комфортность условий предоставления услуг

30.09.2021

30.09.2021

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Утвержден
распоряжением Управления по ругулированию  

имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа

от 12.03.2021 № 87

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
расположенными на территории Талицкого городского округа

Муниципальная казенная организация дополнительного образования Талицкого городского округа                   

                                             «Талицкая детско- юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова»

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 

(число/месяц/год)*

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности*)
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков 

(с полным описанием 
реализованных мер)*

фактический срок 
реализации 

(число/месяц/год, 
например: 

31.12.2020)*

Не полное соответствие 
информации о деятельности 
образовательной организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми актами

Обеспечить размещение информации в 
полном объеме на стендах: Локальные 
нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Информация об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их 
копий

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Информация о реализуемых уровнях 
образования

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Информация о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой

Павлова Вера Кузьмовна 
заместитель директора 

Информация о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Долматов Алексей 
Станиславович директор

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года

Долматов Алексей 
Станиславович директор

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
популяризации официального 
сайта bus.gov.ru

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации:раздел 
"Независимая оценка качества оказания 
услуг" на официальном сайте 
образовательных организаций

Павлова Кристина 
Юрьевна инструктор-
методист

гиперссылку (возможности перехода) на сайт 
bus.gov.ru с результатами независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
социальной сферы 
(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list)

Павлова Кристина 
Юрьевна инструктор-
методист

информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на 
котором реализована возможность оставить 
отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными 
организациями, с приглашением 
заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательных 
организаций

Павлова Кристина 
Юрьевна инструктор-
методист

планы мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества в 2020 году

Долматов Алексей 
Станиславович директор

отчет о реализации плана мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества в 2020 году

Долматов Алексей 
Станиславович директор

Провести с получателями услуг 
образовательной организации 
информационно-разъяснительную работу о 
популяризации официального сайта 
bus.gov.ru.

Долматов Алексей 
Станиславович директор

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует электронные сервисы 
(форма для подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто задаваемые 
вопросы»)

На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует техническая 
возможность выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве 
оказания услуг

Долматов Алексей 
Станиславович директор

84% получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность 

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации  электронные 
сервисы (форма для подачи электронного 
обращения, получение консультации по 
оказываемым услугам, раздел «Часто 
задаваемые вопросы»)

Долматов Алексей 
Станиславович директор



30.09.2021

31.05.2021

30.08.2021

30.08.2021

30.08.2021

96% получателей услуг 
удовлетворены  уровнем 
доброжелательности, вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя образовательной 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию.

Поддерживать уровень  доброжелательности, 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя образовательной 
услуги при непосредственном обращении в 
организацию

Долматов Алексей 
Станиславович директор

95% получателей услуг 
удовлетворены  уровнем 
доброжелательности, вежливости 
работников организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в организацию.

Поддерживать уровень доброжелательности, 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание 
образовательной услуги при обращении в 
организацию 

Долматов Алексей 
Станиславович директор

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

96% получателей услуг  готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым.

Поддерживать на высоком  уровне количество 
получателей образовательных услуг, готовых 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым

Долматов Алексей 
Станиславович директор

89 % получателей услуг 
удовлетворены навигацией внутри 
учреждения.

Поддерживать на  высоком уровене 
количество получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных графиком работы 
организации 

Долматов Алексей 
Станиславович директор

93% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении.

Поддерживать на прежнем уровне  
удовлетворенность получателей услуг 
условиями оказания образовательных услуг в 
организации

Долматов Алексей 
Станиславович директор

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)


