
 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска на 2021-2023 год 

 
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 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Не вся 

информация, 

размещенная на 

официальном 

сайте Центра, 
соответствует ее 

содержанию и 

порядку 

(форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

Своевременно 

актуализировать 

информацию на 

информационных стендах, 

сайте. 

Ежеднев

но/ 
1 раз в 

неделю 

Францева О.Н., 
методист 

Информация на 

информационных 

стендах, сайте 

актуализирована. 

Ежедневно/ 
1 раз в 

неделю 

Разместить на 

официальном сайте:  
ссылку на bus.gov.ru 
 

Март 
2021 г. 

Францева О.Н., 
методист 

Ссылка на 

bus.gov.ru 
размещена  
на официальном 

сайте Центра.   

Март 
2021 г. 

Разместить на 

официальном сайте в 
разделе «Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг»:  плана и 

результатов  по итогам 

НОК в 2020 году. 

Апрель 
2021 г. 

Францева О.Н., 
методист 

План по 

устранению 

недостатков и 

результаты  по 

итогам НОК в 

2020 году 

размещены  на 

официальном 

сайте в разделе 

«Независимая 

оценка качества 

условий оказания 

услуг».  

Апрель 
2021 г. 

Разместить баннер с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на 

главной странице сайта). 

Март  
2021 г. 

Францева О.Н., 
методист 

Баннер с 

приглашением 

оставить отзыв на 

официальном 

сайте bus.gov.ru 

(на главной 

странице 

сайта)размещён. 

 март 
 2021 г. 



Предоставление 

информации для 
наполнения официального 

сайта  (расписание работы 

объединений, анонсы, 

фото, информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

достижения) 

Ежеднев

но  
Полякова Е.Г., 

заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе,  
Апёнкина Н.Л., 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Информация для 
наполнения 

официального 

сайта  
(расписание 

работы 

объединений, 
анонсы, фото, 

информация о 

проведенных 

мероприятиях, 

достижения) 
предоставляется 

своевременно. 

Еженедельн

о (по мере 

необходимо

сти) 

Контроль за работой по 

информационному 

наполнению 

официального сайта 

учреждения. 

Ежеднев

но 
Козлова Т.П.,  
Францева О.Н., 
методисты 

Контроль за 

работой по 

информационном

у наполнению 

официального 

сайта Центра 

осуществляется 

постоянно. 

Результаты 

контроля 

заслушиваются 

на совещании при 

директоре. 

Еженедельн

о (по мере 

необходимо

сти) 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

обсуждению вопросов 

качества оказания 

образовательных услуг по 

итогам НОКО. 

Апрель –

май 2021-
2023 

Еленская Н.И., 

Валова М.М., 

Мачула В.Г., 

Сивакова Е.В.,  
Тригубенко 

О.Ю., 
Силищев Н.Ю., 
заведующие 

отделами 

Вопросы качества 

оказания 

образовательных 

услуг по итогам 

НОКО доведены 

до сведения 

родительской 

общественности. 

Обсуждение 

вопросов 

качества 

состоялось на 

родительских 

собраниях и в он-
лайн формате в 

чатах. 

Апрель –май 

2021-2023 

Контроль оперативности и 

эффективности обратной 

связи. 

Еженеде

льно 
Францева О.Н., 
методист 

Контроль 

оперативности и 

эффективности 

обратной связи 
осуществляется 

постоянно. 
 
 

Ежедневно(

по мере 

необходимо

сти) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



Не полностью  

реализуются 

возможности 

Центра по 

повышению 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Продолжать 

благоустройство (мест 

отдыха, прогулочных 

площадок и т.п.) 

Апрель –

май 2021-
2023 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Проведено 

благоустройст

во 

прилегающей 

территории: 
разбиты 

клумбы, 

высажены 

цветы. 

Апрель –май 

2021-2023 

Продолжать работу по 

улучшению материально-
технической базы  
- Центра: приобретение 

мебели, установка 

ограждения, 

косметический ремонт 

кабинетов, установка 

навеса над входом, ремонт 

системы отопления),  
- детских клубов: замена 

пластиковых окон, 
косметический ремонт. 

II 
квартал 

2021 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Проведена 

работа по 

улучшению 

материально-
технической 

базы Центра: 

проведён 

косметический 

ремонт, 

заменены окна 

в детских 

клубах 

«Юность», 

«Огонёк» 

II квартал 

2021 

Установка кулера с 

питьевой водой в 

общедоступном месте. 

сентябрь 

2021г.  
Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Кулера с 

питьевой 

водой 

установленв 

общедоступно

м месте. 

сентябрь 

2021г. 

Оснащение санитарно-
гигиенических 

помещений всем 

необходимым для 

соблюдения 

гигиенических норм. 

1 раз в 

квартал 
Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Санитарно-
гигиенические

помещенияосн

ащены всем 

необходимым 

для 

соблюдения 

гигиенических 

норм: мыло, 

дезинфицирую

щие средства, 

средства для 

уборки 

помещений. 

1 раз в 

квартал 

Обновление на 

территории спортивного 

оборудования: ремонт 

хоккейных кортов. 

II - III 
квартал 

2021 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Ремонт 

хоккейных 

кортов: ремонт 

коробки, 

покраска 

произведён. 

II - III 
квартал 2021 

Создание условий для 

получения образования с 

применением 

дистанционных 
технологий. 

II - III 
квартал 

2021 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Приобретены 

компьютеры и 

обеспечен 

скоростной 

выход в 

Интернет. 

II - III 
квартал 2021 



Обеспечение 

обновленияматериально - 
технической базы Центра: 
-приобретение 

оборудования для занятий 

робототехникой, 

интерактивного  
оборудования; 
 - поэтапная замена 

имеющейся и 

приобретение новой 

оргтехники;  
 

III 
квартал 

2021 г 
 
 
 
 
 
в 

течение 

всего 

периода 
 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Приобретено 
оборудование 

для занятий 

робототехнико

й- наборы для 

дошкольников. 
 
 
Заменены 

принтеры, 

приобретён 

сканер для 

работы.  

III квартал 

2021 г 
 
 
 
 
 
 
в течение 

всего 

периода 
 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не 

все 

необходимые 

условия 

доступности 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

для инвалидов 

Взаимодействие со 

службами социальной 

поддержки населения, 

общественными 

организациями. 

Заключение договоров о 

взаимодействии со 

службой социальной 

защиты 

Сентябрь 

2021 г. 
Макаричева Т.И. 
директор 

Заключён 

договор о 

взаимодействии 

со службой 

социальной 

защиты по 

реализации 

адаптированной 

программы для 

детей-
инвалидов на 

базе детского 

отделения 

Центра 

социальной 

защиты. 

Сентябрь 

2021 г. 
 

Развитие службы 

инклюзивного 

образования 

II 
квартал 

2022 г. 

Макаричева Т.И. 
директор 

Назначен 

ответственный  
по организации 

работы с 

детьми-
инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

II квартал 

2022 г. 
 

Выделение специальных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

II 
квартал 

2023 г. 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административн

о-
хозяйственной 

работе 

Выделена 
специальная 
стоянка  для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов. 

II квартал 

2023 г. 
 

Оборудование санитарно-
гигиенических 

помещений для 

маломобильных категорий  

I 
квартал 

2023 г. 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административн

о-
хозяйственной 

работе 

 I квартал 

2023 г. 
 



Обеспечение возможности 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому 

Сентябрь 

2021 г. 
Полякова Е.Г., 

заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Обеспечена 
возможность 
предоставления 

образовательны

х услуг в 

дистанционном 

режиме 

(программа 

«Компьютерная 

графика») и на 

дому 
(программы по 

ИЗО И ДПИ). 

Сентябрь 

2021 г. 
 

Установить поручень на  

центральном входе. 
III 
квартал 

2023 г. 

Грибанов А.М., 
заместитель 

директора по 

административн

о-
хозяйственной 

работе 

Установлен 

поручень на  

центральном 
входе. 

III квартал 

2023 г. 
 

Обучить педагогов 

дополнительного 

образования по программе 

«Особенности работы с 

детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ» 

Сентябрь 

2021 г. 
Козлова Т.П., 
методист 

8 педагогов 

дополнительног

о образования 

прошли 

обучение по 

программе 
«Особенности 

работы с детьми 

– инвалидами и 

детьми с ОВЗ» 

Сентябрь 

2021 г. 
 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается 

оценка 

участников 

образовательног

о процесса по 

критерию 

доброжелательн

ости и 

вежливости 

работников 

Совершенствовать работу 

по первичному контакту и 

информированию 

участников 

образовательного 

процесса 

Постоян

но  
Еленская Н.И., 

Валова М.М., 

Мачула В.Г., 

Сивакова Е.В.,  
Тригубенко 

О.Ю., 
Силищев Н.Ю., 
заведующие 

отделами 

Проведены 

беседы по по 
первичному 

контакту и 

информировани

ю участников 

образовательног

о процесса 

Постоянно 

Мониторинг 

неформальных каналов 

(группы в социальных 

сетях и т.д.) 

Еженеде

льно  
Апёнкина Н.Л., 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ежемесячно 

проводится 

мониторинг 

неформальных 

каналов (группы 

в социальных 

сетях ) 

Еженедельно 

Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-
классов для педагогов 

1 раз в 

полугоди

е  

Психолог Проведены 

тренинги для 

педагогических 

работников 

Центра 

1 раз в 

полугодие 



Проведение бесед, 

консультаций 

ответственными за 

обеспечение контакта с 

потребителями услуг при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

По мере 

необходи

мости 

Еленская Н.И., 

Валова М.М., 

Мачула В.Г., 

Сивакова Е.В.,  
Тригубенко 

О.Ю., 
Силищев Н.Ю., 
заведующие 

отделами 

Романченко 

Н.М., 

Мещерякова 

Н.Ю., 

методисты 

Проведены 
беседы, 
консультации 
ответственными 

за обеспечение 

контакта с 

потребителями 

услуг при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

По мере 

необходимос

ти 

Актуализация паспорта 

доступности Центра с 

учетом всех категорий 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 

2021 г. 
Макаричева Т.И. 
директор 

Паспорт 

доступности 

Центрасоответс

твует 

требованиям с 

учетом всех 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

2021 г. 

Проведениеиндивидуальн

ого педагогического 

консультирования по 

теме: «Правила этикета и 

психология общения» 

По мере 

обращени

я 

Психолог Проводится 

индивидуальное 
педагогическое 
консультирован

ия по теме: 

«Правила 

этикета и 

психология 

общения» 

По мере 

обращения 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не изучается 

мнение 

получателей 

удовлетвореннос

тью качеством 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Включить в график 

приёма посетителей часы 

приема граждан 

ответственными лицами 

по учебно-воспитательной 

деятельности и 

административно-
хозяйственной работе 

апрель 

2021 г. 
Макаричева Т.И. 
директор 

Часы приёма 

граждан 

директором, 

заместителями 

директора 

включены в 

график приёма 

посетителей 

апрель  
2021 г. 

График выставить в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

организации»  - 
«Основные сведения» 
официального сайта 

Центра 

апрель 

2021 г. 
Францева О.Н., 
методист 

График приёма 

размещён в 

разделе 

«Сведения об 

образовательно

й организации»  

- «Основные 

сведения» 
официального 

сайта Центра 

апрель  
2021 г. 

Организация и проведение 

анонимного опроса по 

Май  

2021 г. 
Психолог Проведено 

анкетирование 

Май  
2021 г. 



удовлетворенности 

условиями ведения 

образовательной 

деятельности 

родителей по 

удовлетворенно

сти условиями 

ведения 

образовательно

й деятельности. 

Создание на странице 

Центра, в социальной сети 

ВКонтакте площадки для 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы Центра 

Апрель 
2021 г. 

Францева О.Н., 
методист 

Создана на 

странице 

Центра, в 

социальной сети 

ВКонтакте 

площадка для 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

работы Центра. 

Апрель  
2021 г. 

Организация обратной 

связи для выявления 

неудобств, с которыми 

сталкиваются участники 

образовательного 

процесса при посещении 

Центра 

Ежеднев

но  
Францева О.Н., 
методист 

Организована 

обратная связь 
для выявления 

неудобств, с 

которыми 

сталкиваются 

участники 

образовательног

о процесса при 

посещении 

Центра 

посредством 

создания 

раздела 

«Обращения 

граждан» на 

официальном 

сайте 

учреждения. 

Граждане 

имеют 

возможность 

записаться на 

личный прием к 

директору 

Центра, его 

заместителям  

Ежедневно 

 

 
 


