
УТВЕРЖДАЮ
Биктуганов Ю.И.                                           

                     Приказ 
Министерства образования и 

молодежной политики 
Свердловской области  

от 22.02.2022 № 36-И

ИНН образовательной организации: 6665005546

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

(с полным описанием 
реализованных мер)*

фактический срок 
реализации 

(число/месяц/год, 
например: 
31.12.2020)*

1 2 3 4 5 6 7

Привести в соответствие с нормативными актами 
официальный сайт организации, разместив 
информацию о деятельности организации в полном 
объеме

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

Дополнить информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации 

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

Указать информацию о реализуемых уровнях 
образования

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна, 
заведующий ИМЦ

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятияОтветственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности*)

Плановый срок 
реализации мероприятия 

(число/месяц/год)*

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
расположенными на территории Свердловской области

(наименование муниципального образования)

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2022-2030г.г.

Каменск-Уральский ГО



Указать информацию о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления 
(для образовательных организаций высшего 
образования и организаций дополнительного 
профессионального образования)

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна, 
заведующий ИМЦ

Указать информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна, 
заведующий ИМЦ

Указать информацию 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)

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения работающей 
гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами 
независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

Обеспечить наличие на официальном сайте 
образовательного учреждения информации о модуле на 
сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями, с 
приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 
деятельности образовательных организаций (наличие 
кликабильного баннера с переходом на карточку 
образовательной организации сайта bus.gov.ru с 
возможностью оставить отзыв)

2/15/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

1 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень удовлетворенности 
- 68%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, путем увеличения зон 
отдыха, проведения ремонта помещений колледжа

12/31/2024  Коурова Наталья 
Викторовна директор

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

12/31/2023  Коурова Наталья 
Викторовна директор

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив наличие поручней, расширенных дверных 
проемов, перекатных пандусов

12/31/2024  Коурова Наталья 
Викторовна директор

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 
обеспечив наличие сменных кресел-колясок

12/31/2024  Коурова Наталья 
Викторовна директор

III. Доступность услуг для инвалидов

II. Комфортность условий предоставления услуг

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного 

на официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 

актами

2

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации 

осуществлена не в полном объеме

1

Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов



2
В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам 
получать услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 
обеспечив дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

12/31/2023  Коурова Наталья 
Викторовна директор

3 Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной 
мере удовлетворены созданными 
условиями получения услуг и 
оборудованностью помещений и 
территории организации (уровень 
удовлетворенности - 83%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 
условиями получения образовательных услуг путем 
проведения опросов, анализа выявленных проблем и их 
устранение

12/31/2022 Писарева Дарья 
Андреевна заместитель 
директора

1

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала 
организации при первичном контакте с получателями 
услуг путем проведения опросов, анализа выявленных 
проблем и их устранение

12/31/2022 Писарева Дарья 
Андреевна заместитель 
директора

2

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 85%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, 
мастер-классы) по развитию коммуникативных 
навыков и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг

12/31/2022 Храмова Светлана 
Александровна, зав.соц-
пед.отд.

3

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и 
вежливости работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности и вежливости 
персонала организации при дистанционных формах 
взаимодействия через проведение тренингов по 
развитию коммуникативных навыков и 
доброжелательного взаимодействия с получателями 
услуг

12/31/2022 Храмова Светлана 
Александровна, зав.соц-
пед.отд.

1

81% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Реализовать проект "Формирование положительного 
имиджа образовательной организации", 
представленного в Дорожной карте реализации 
программы развития колледжа с целью подготовки  
условий для готовности получателей рекомендовать 
организацию

12/31/2024 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

2

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 84%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг путем проведения опросов, анализа 
выявленных проблем и их устранение

12/31/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

3

 Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
организации (уровень удовлетворенности - 
 87%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом путем проведения опросов, 
анализа выявленных проблем и их устранение

12/31/2022 Кадочникова Ольга 
Владимировна 
заведующий ИМЦ

* 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 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации



дата между 
Плановый срок реализации мероприятия 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации Фактический срок реализации Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! 

(например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в 
полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.

Реализованные меры Тип данных: Длина текста Сообщение для ввода: 
Игнорировать пустые ячейки Заголовок: реализованные меры 
значение: больше или равно Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено           

Минимум 100
Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись 
всплывающими подсказками 
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