
 

 

 

ПЛАН 

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

 «Ангарский техникум строительных технологий» 
(наименование организации) 

на 2020 год 
Недостатки, выявленные в ходе независимой оцен-

ки качества условий оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель (с указа-

нием фамилии, име-

ни, отчества и долж-

ности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устра-

нению выявленных недостатков 

Фактический 

срок реализа-

ции 

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

Несоответствие информации о деятельности орга-

низации, размещенной на общедоступных инфор-

мационных ресурсах: 

- копия документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

- копия документа об установлении размера пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей); 

- о трудоустройстве выпускников; 

- копии локальных нормативных актов, преду-

смотренных частью 2 статьи 30 Федерального за-

кона «Об образовании в РФ»; 

и др.; 

Разместить  копию документа о 

порядке оказания платных обра-

зовательных услуг 

26.02.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

Размещена  копия документа о 

порядке оказания платных об-

разовательных услуг 

26.02.2020 

Разместить  копию документа об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) 

26.02.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

Размещена копия документа об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) 

26.02.2020 

Разместить информацию о тру-

доустройстве выпускников 2019 

года выпуска 

26.02.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

Размещена информация о тру-

доустройстве выпускников 

2019 года выпуска 

26.02.2020 

Разместить  копию документа о 

формах, периодичности и поряд-

ке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

обучающихся 

26.02.2020 Вахранева Светлана  

Владимировна, зам 

директора по УПР 

Размещена  копия документа о 

формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

26.02.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Несоответствие оборудования территории, приле-

гающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов:  

- оборудование входных групп пандусами (подъ-

емными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранс-

портных средств инвалидов; 

 

Оборудование входной  группы 

пандусами  

- ремонт пандуса (замена сколо-

той напольной  плитки) 

 

- настилка противоскользящего 

покрытия на пандус 

 

 

04.02.2020 

 

 

04.02.2020 

 

 

 

Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

 

 

Выполнен  ремонт пандуса (за-

менена сколотая  напольная 

плитки) 

Выполнена настилка противо-

скользящего покрытия на пан-

дус  

 

 

04.02.2020 

 

 

04.02.2020 

 

Установка знака на автостоянке 

для инвалидов 

30.04.2020 Суворова С.А., зам 

директора по АХД 

Установлен знак для инвалидов 

на автостоянке 

30.04.2020 

Разметка мест на автостоянке для 

инвалидов 

30.04.2020 Суворова Светлана 

Александровна, зам 

Размечены места на автостоян-

ке для инвалидов 

30.04.2020 



директора по АХД 

Установка поручней на лестнице 

входной  группы 

04.02.2020 

 

Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Установлены поручни на лест-

нице входной  группы 

 

04.02.2020 

 

Оборудование для инвалидов 

санитарно-гигиенического по-

мещения на первом этаже. 

04.02.2020 

 

Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Оборудовано для инвалидов 

санитарно-гигиеническое по-

мещение на первом этаже 

04.02.2020 

 

Размещение отчета на сайте тех-

никума о проделанной работе за 

2019 год 

10.03.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

Размещен отчет  на сайте тех-

никума о проделанной работе 

за 2019 год 

10.03.2020 

Несоответствие обеспечения в организации усло-

вий доступности, позволяющие инвалидам полу-

чать образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- помощь, оказываемая работниками организа-

ции, прошедшими необходимое обучение (ин-

структирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей тер-

ритории; 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 

Установка табло с бегущей стро-

кой в фойе техникума  

28.02.2020 Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Установлено табло с бегущей 

строкой в фойе техникума 

28.02.2020 

Изготовление и размещение  

плана эвакуации, выполненного 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

04.02.2020 

 

Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Изготовлен  и размещен  план 

эвакуации, выполненный рель-

ефно-точечным шрифтом Брай-

ля 

04.02.2020 

 

Изготовление указателей кабине-

тов, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

31.12.2020 Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

  

Восстановление  функциониро-

вания громкой связи по всем по-

мещениям техникума  

28.02.2020 Суворова Светлана 

Александровна, зам 

директора по АХД 

Восстановлено  функциониро-

вание громкой связи по всем 

помещениям техникума 

28.02.2020 

Продление договора с ЭБС 

«Юрайт»  на 2021 год  с безли-

митным доступом  

30.11.2020 Вахранева Светлана  

Владимировна, зам 

директора по УПР 

  

Приобретение  и установка ПО 

для дистанционного обучения 

30.11.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

  

Размещение отчета на сайте тех-

никума о проделанной работе за 

2019 год 

10.03.2020 Губанова Любовь 

Владимировна, зам 

директора по УР 

Размещен отчет на сайте техни-

кума о проделанной работе за 

2019 год 

10.03.2020 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ ИО АТСТ 

В.Н.Леснов 

 

28.02.2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


