
ПЛАН 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  

по результатам независимой оценки 
 

№ 

п/п 

Выявленный недостаток (нарушение) Мероприятие по 

устранению 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

Критерий 1. «Открытость и доступность 

информации об организации» 

   

 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, 

установленными нормативными правовыми 

актами, итоговое значение– 27,9 баллов 

Привести в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Июнь 2019 г. Зам. директора по УР, 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещениях 

образовательной организации – 47,00 баллов 

Привести в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Июнь 2019 г. Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

 Критерий 2.  «Комфортность условий 

предоставления услуг» 

   

 Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления образовательных услуг: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью, 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации; 

 доступность питьевой воды; 

 наличие и доступность санитарно-

 Обеспечить 

доступность питьевой 

воды на верхних 

этажах учебного 

корпуса. 

 Установить 

дополнительные 

лавочки в рекреациях. 

Январь-август 

2019 г. 

Зам. директора по АХР 



гигиенических помещений (чистота помещений, 

наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

 санитарное состояние помещений 

образовательной организации 

итоговое значение – 30,00 баллов  

 Дополнить зону 

ожидания мебелью 

 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других 

массовых мероприятиях, итоговое значение – 

40,00 баллов 

 Внести изменения в 

планы работы 

колледжа. 

 Оперативно 

размещать на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах информацию 

о конкурсах, 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, спортивных 

мероприятиях. 

август 2019 г. Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

 

 Критерий 3. «Доступность услуг для 

инвалидов» 

   

 оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: 

 оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

Приобрести сменное 

кресло-коляску. 

Август 2019 г. Зам. директора по АХР 



наличие и доступность специально 

оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений, итоговое значение (с учетом 

коэффициента значимости 0,3) – 24,00 балла 

 Обеспечение в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, включая: 

 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; 

 возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

 наличие возможности сопровождения 

инвалида работниками образовательной 

организации; 

 помощь, оказываемая работниками 

образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками 

организации); 

Организовать 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Август 2019 г. Зам. директора по АХР 

Руководитель отдела по 

организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 



наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому, итоговое значение (с учетом 

коэффициента значимости 0,4) – 32,00 балла 

 Критерий 4. «Доброжелательность, 

вежливость работников образовательной 

организации» 

   

 Доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (телефон, кол-центр, 

электронные сервисы (подача электронного 

обращения/часто задаваемые вопросы)) 

составляет 68,09% от общего числа 

респондентов 

Провести 

разъяснительные 

беседы со всеми 

работников колледжа, 

дистанционно 

взаимодействующих с 

участниками 

образовательного 

процесса   

Январь-август 

2019 г. 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХР 

 


