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полное наименование организации

Недостатки, выявленные
в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по
Плановый срок Ответственный
Сведения о ходе
устранению недостатков, выявленных в
реализации
исполнитель
реализации
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мероприятия
условий оказания услуг организацией
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имени,
нные
й срок
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меры по реализации
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устранени

ю
выявленн
ых
недостатк
ов
I. Открытость и доступность информации об организации
Необходимо дополнить
Дополнить сведения на официальном
30.03. 2020г.
сведения на официальном сайте и внести
сайте и внести
поправки :
поправки.
в разделе «Материально-техническое
обеспечение» нужно отредактировать
текст и фото; сделать активными ссылки
в конце страницы; дополнить
обобщенным описанием
приспособленности колледжа и его
структурных подразделений для лиц с
ОВЗ и инвалидов, в том числе об
обеспечении доступа в
здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ОВЗ;
раздел «Образование» дополнить
информацией о сроке действия
государственной аккредитации
образовательных программ;
раздел «Образовательные стандарты»
заполнить соответствующей
информацией;
в разделе «Стипендии» сделать

Смородина
Г.Н.,
заместитель
директора по
УР,
администратор
сайта

активной ссылку о трудоустройстве;
разместить информацию о вакантных
местах для приема (перевода);
заполнить все пустые разделы сайта
соответствующей информацией.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Найти возможность
Дополнительно обустроить мастерские
увеличения учебных
по автоделу на территории колледжа
площадей, спортивной
(ангар площадью 130 м2)
площадки, актового зала
для проведения
мероприятий.

30.03. 2020г.

Шевченко Г.В.,
директор.
Нота Е.Н., зам.
директора по
АХЧ.

Сделать спортивную
площадку со
специальным
покрытием, оснастить
площадку спортивным
оборудованием.

31.11. 2020г.

Шевченко Г.В.,
директор.
Шевченко Г.В.,
директор.

Расширить перечень
Расширение перечня направлений
направлений подготовки подготовки специалистов:
специалистов.
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 30.09. 2020г.

Шевченко Г.В.,
директор.
Иванова Н.И.,
заместитель
директора по
УПР

Подготовить проект реконструкции
имеющейся спортивной площадки
колледжа.
Заказать смету, провести экспертизу
сметной документации.

Увеличить
количество спортивных
секций.

Открытие спортивных секций по
пилатесу и аэробике.

30.09. 2020г.

Шкута И.Д.,
руководитель
физвоспитания

Усилить
информационную
составляющую сайта.

Размещение информации о доступе в
здание для лиц с ОВЗ и инвалидов

30.03. 2020г.

Смородина
Г.Н.,
заместитель
директора по
УР,
администратор
сайта

Наладить работу
Заключение договора с Приозерской
30.03. 2020г.
медицинского кабинета. ЦРБ о предоставлении штатной единицы
медработника в колледж.

Шевченко Г.В.,
директор.

Организовать зоны
комфорта в
коридорах учреждения.

Электронное информирование студентов 30.06. 2020г.
и родителей в холле 2 этажа колледжа.
Своевременная замена баллонов с водой
в холлах учебного корпуса с целью
организации питьевого режима.
Поддержание в рабочем состоянии мест
отдыха (диванов, скамеек и пр.)

Бородина Е.В.,
зам.директора
по ВР
Нота Е.Н., зам.
директора по
АХЧ.

Поставить замки и
обеспечить чистоту в
санитарногигиенических
помещениях учебного
заведения, обеспечить их
туалетными

Ремонт замков в санитарногигиенических помещениях колледжа.
Обеспечение чистоты в санитарногигиенических помещениях учебного
заведения.

Нота Е.Н., зам.
директора по
АХЧ.

Обеспечение санитарно-

30.06. 2020г.

принадлежностями.

гигиенических помещениях колледжа
туалетными принадлежностями.

III. Доступность услуг для инвалидов
Развитие доступной
среды для инвалидов в
колледже

Ремонт туалета для инвалидов и лиц с
30.03. 2020г.
ОВЗ.
31.11.2020
Обновление разметки для слабовидящих.

Нота Е.Н., зам.
директора по
АХЧ.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Инструктирование работников приемной 30.03. 2020г.
комиссии, секретариата, учебной части,
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя
образовательной услуги при
непосредственном обращении в
организацию о правилах поведения на
рабочем месте (доброжелательность,
вежливость).
30.03. 2020г.
Расширенное инструктивнометодическое совещание «Имидж
колледжа» для преподавателей
колледжа, обеспечивающих
непосредственное оказание
образовательной услуги при обращении 30.09. 2020г.
в организацию (преподаватели,
воспитатели, мастера п\о, инструкторы

Смородина
Г.Н.,
заместитель
директора по
УР

Иванова Н.И.,
заместитель
директора по
УР

по вождению, лица , обеспечивающие
использование дистанционных форм
взаимодействия)

Директор ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»

Шевченко Г.В.

