План
устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ
Недостатки, выявленные в
ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприя
тий по устранению недос
татков, выявленных в
ходе независимой оценки
качества условий ока
зания услуг орг-ями

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Сведения о ходе реализации
Ответственный испол
мероприятия
нитель (с указанием
фамилии, имени,
фактический
реализованные
отчества и должности) меры по устранению
срок
реализации
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

Недочеты, выявленные по
оформлению сайта:

Провести анализ сайта

Декабрь 2019

Не в полном объёме
представлена информация
о наличии (или отсутствии
стипендий

Дополнить сайт более
подробной информацией

Декабрь 2019

Сайт создан в соот
ветствии с требовани
ями приказа Федера
льной службы по
надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 г №785
«Об утверждении
требований к структу
ре официального сайта
образовательной орга
низации».
3. На сайте размещены
обновленные норма
тивные локальные
акты и другая необхо
димая информация
согласно требованиям.
Размещена информа
Семенюта Татьяна
ция об отсутствии в
Николаевна,
организации
заместитель директора
ДЮСШ по учебной
стипендий в п/разделе
«Стипендии и иные
работе
виды материальной
поддержки»
Морозова Татьяна
Владимировна,
ответственное лицо за
оформление сайта

Декабрь 2019

31.12.19

Отсутствует информация
об отчётах на предписания
проверяющих органов

Разместить информацию

Декабрь 2019

Отсутствует форма
взаимодействия с
получателями услуг

Создать раздел «Часто
задаваемые вопросы»

Декабрь 2019

Рекомендовано
строительство
спортивного комплекса

Отсутствуют кулеры с
водой и одноразовыми
стаканчиками на гребной
базе

Семенюта Татьяна
Николаевна,
заместитель директора
ДЮСШ по учебной
работе
Семенюта Татьяна
Николаевна,
заместитель директора
ДЮСШ по учебной
работе

Размещены
предписания и отчеты
в п/разделе
«Документы»

Декабрь 2019

Создан раздел «Часто
задаваемые вопросы»

Декабрь 2019

II. Комфортность условий предоставления услуг
Учреждение оказывает услуги на спортивных базах образовательных учреждений муниципального
образования Тимашевский район, МБУ УСК «Олимп», МАУ СШ
В городе введен в эксплуатацию легкоатлетический стадион, где с 20.02.2020г. осуществляется
тренировочный процесс спортивных отделений легкой атлетики и гребного спорта.
Приобрести кулеры и
одноразовые стаканчики
для общего пользования

Февраль 2019

Анисимов Владимир
Витальевич, директор
Беляева Людмила
Александровна,
заместитель директора
по АХР

Приобретение
соответствующего
оборудования

Февраль 2019

III. Доступность услуг для инвалидов
Учреждение оказывает услуги на спортивных базах образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район,
которые оснащены пандусами (подъемными площадками)
IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
В связи с двусменной
Семенюта Татьяна
01.09.2019
Анализ и мониторинг
Рекомендовано
и внеурочной работой
Николаевна,
оптимизировать
режима УТЗ
заместитель директора
ОО, не
расписание занятий
ДЮСШ по учебной
предполагаются
изменения в режиме
работе
групп начальной
подготовки
&
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Д.Н. Баранник

Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ
(июнь, 2020г.)
Недостатки, выявленные в
ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование
мероприятий по
устранению недос
татков, выявленных в
ходе независимой
оценки качества
условий оказания услуг
организациями

Плановый
срок
реализации
мероприятия

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

Сведения о ходе реализации
мероприятия
фактический
реализованные
срок
меры по устранению
реализации
выявленных недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

Недочеты, выявленные по
оформлению сайта:

Провести анализ сайта

Декабрь 2019

Морозова Татьяна
Владимировна,
ответственное лицо за
оформление сайта

Проведен
анализ
оформле-ния
официального
сайта
учреждения.
Сайт создан в соответст
вии
с
требованиями
приказа
Федеральной
службы по надзору в
сфере
образования
и
науки от 29.05.2014 г
№785 «Об утверждении
требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации».
3. На сайте размещены
обновленные норматив
ные локальные акты и
другая
необходимая
информация
согласно
требованиям.

Исполнено

Не в полном объёме
представлена информация
о наличии (или отсутствии
стипендий

Дополнить сайт более
подробной
информацией

Декабрь 2019

Семенюта Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора ДЮСШ по
учебной работе

Отсутствует информация
об отчётах на предписания
проверяющих органов

Разместить
информацию

Декабрь 2019

Отсутствует форма
взаимодействия с
получателями услуг

Создать раздел «Часто
задаваемые вопросы»

Декабрь 2019

Семенюта Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора ДЮСШ по
учебной работе
Семенюта Татьяна
Николаевна,
заместитель
директора ДЮСШ по
учебной работе

Рекомендовано
строительство
спортивного комплекса

Отсутствуют кулеры с
водой и одноразовыми
стаканчиками на гребной
базе

Размещена информация
об отсутствии в
организации стипендий в
п/разделе «Стипендии и
иные виды материальной
поддержки»
Размещены предписания
и отчеты
в п/разделе «Документы»

Исполнено

Создан раздел «Часто
задаваемые вопросы»

Исполнено

Исполнено

II. Комфортность условий предоставления услуг
Учреждение оказывает услуги на спортивных базах образовательных учреждений муниципального
образования Тимашевский район, МБУ УСК «Олимп», МАУ СШ
В городе введен в эксплуатацию легкоатлетический стадион, где с 20.02.2020г. осуществляется тренировочный
процесс спортивных отделений легкой атлетики и гребного спорта.
Приобрести кулеры и
одноразовые
стаканчики для общего
пользования

Февраль 2020

Анисимов Владимир
Витальевич, директор
Беляева Людмила
Александровна,
заместитель
директора по АХР

Приобретение
соответствующего
оборудования

Исполнено

III. Доступность услуг для инвалидов
Учреждение оказывает услуги на спортивных базах образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район,
которые оснащены пандусами (подъемными площадками)
IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
На
период
В связи с двусменной и
Семенюта Татьяна
Сентябрь,
Анализ и мониторинг
Рекомендовано
Николаевна,
внеурочной работой ОО, действия
2019
режима УТЗ
оптимизировать
режима
не предполагаются
заместитель
расписание занятий
директора ДЮСШ по изменения в режиме УТЗ «Повышенная
готовность»
групп начальной
учебной работе
утверждено
подготовки

Нарушения части 2 статьи
55 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в части
отсутствия:
- в заявлениях о приёме
сведений об ознакомлении
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся с
образовательной
программой;
- отсутствие информации
при проведении приёма на
конкурсной основе о
проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.

Директор МБУДО ДЮСШ

Приведение в
соответствие
локальных актов

Май, 2020г.

Анисимова Татьяна
Григорьевна,
методист

В заявление о приёме
родителей внесен
- пункт об ознакомлении
родителей (законных
представителей)
несовершен
нолетних обучающихся с
образователь-ной
программой;
При проведении приёма
на конкурсной основе
внести в заявление
информацию о
проводимом конкурсе и
об итогах его проведения.

расписание для
работы
в
дистанционном
формате.______
Исполнено

Д.Н. Баранник

