УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
комитета образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области
/ '' А /

/ €.А.Корольков

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова"
на 2021 год
Н едостатки , в ы я вл ей и ые
в ходе независимой оценки
качества условий оказания
услу г колледжем

Наименование мероприятия
но устранению недостатков,
вы явленны х в ходе
независимой о це и кзi
качества условий оказания
услуг колледжем

Плановый срок
реализации
мероприятия

3

И

III

1
Неполное
соответствие
информации о деятельности
организации
социальной
сферы,
размещенной
на
об щедоступ ных
информационных ресурсах, ее
содержанию
и
порядку
(форме),
установленным

Ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии, имени,
отчества и
должности)
IV

- О ткры тость и доступность информации об организации

Корректировка сайта
колледжа и размещение
недостающих сведений в
соответствии со статьей 29
Федерального закона от 29
декабря 2032 года № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации».

30.03.2021

Фомичева О.ГО.,
заведующая
ив.формацион н ым
центром

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков
V

фактический
срок
реализации

VI

законодательными и иными Создан ие на сайте
01.01.2021
Фомичева О.Ю.,
нормативными
правовыми гиперссылки для подачи
заведующая
актами Российской Федерации электро н но го обращен ия
информацион ным
(постановление Правительства
центром
Российской Федерации от
10.07.2013 № 582)
2 - Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не зафиксированы
3
Не в полном объеме
оборудован а территория,
прилегающая к зданиям
организации, и помещения
с учетом доступности для
инвалидов. В частности,
отсутствует:
- оборудование входных
гру пн пандусам и
(подъемными платформами);
- выделенные стоянки для
автотранспортаых средств
инвалидов;
- сменные кресла-коляски:
- специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения в организации
Не в полном объеме
обеспечены условия
доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги
наравне с другими, а именно:
- дублирование для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной ив.формации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
граф ичес ко й и нформации
знакам и, вып олненными

- Доступность услуг для инвалидов

Оборудование входных групп
пандусами.
Оборудование места стоянки
для автотранспортных средств
для инвалидов.
П риоб ретен ие см е ино го
кресла-коляски.
Оборудован ие специальных
санитарно-гигиенические
помещений в организации

Дублирование для инвалидов
по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля: установка табличек со
шрифтом Брайля с названием
учреждения и графиком
работы, обозначением
кабинетов

30.04.2021
30.04.2021

Зыков С.В,,
заместитель
директора по
адми н истрати в нохозяйственной
части

30.12.2021
30.10.2021

30.12.2021

Цьгбизова И.В.,
заместитель
директора
Зыков С. В.,
заместитель
директора по
ад м ин истрат ив нохозяйственной
части

рельефно-точечным
шрифтом Брайля:
- возможность
предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
уел:уг сурдо переводчика
(тифлосурдопереводчяка)

- заключение договора о
сетевом взаимодействии на
оказание услуг
сурдопереводчи ка
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- Доброжелательность, веж ливость работников колледжа

Недостатки не зафиксированы
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Недостатки не зафиксированы

- Удовлетворенность условиями оказания услуг

