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Недостатки,  

выявленные  

в ходе независи-

мой оценки каче-

ства условий ока-

зания услуг орга-

низацией 

Наименование мероприятия по  

устранению недостатков, выявленных  

в ходе независимой оценки качества  

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок  

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием  

фамилии, име-

ни,  

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе  

реализации мероприятия 

реализованные меры  

по устранению выявлен-

ных  

недостатков 

фактический срок  

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном 

сайте образова-

тельной организа-

ции отсутствуют 

отдельные локаль-

ные нормативно-

правовые акты 

Размещение на официальном сайте обра-

зовательной организации иную информа-

цию, которая размещается, опубликовы-

вается по решению образовательной ор-

ганизации и (или) размещение, опублико-

вание которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

январь 

2019 года 

Андрушко 

Е.В., замести-

тель директора 

по УР, 

Архипов В.В., 

начальник от-

дела ИОП 

Иная информация, кото-

рая размещается, опубли-

ковывается по решению 

образовательной органи-

зации и (или) размещение, 

опубликование которой 

являются обязательными в 

соответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации, размещена на 

официальном сайте обра-

зовательной организации 

 17.12.2018 г. 

 На сайте ГБПОУ 

«Ставропольский ре-

гиональный много-

профильный кол-

ледж» размещены все 

обязательные локаль-

ные акты в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской 

Федерации. 

 

На официальном 

сайте образова-

тельной организа-

ции не предусмот-

рены дистанцион-

ные способы об-

ратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг 

Оборудование официального сайта обра-

зовательной организации специализиро-

ванными электронными сервисами (фор-

ма для подачи электронного обраще-

ния/жалобы/предложения; раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; получение кон-

сультации по оказываемым услугам и пр.) 

январь- 

март 

2019 года 

Архипов В.В., 

начальник от-

дела ИОП 

Анкета для опроса граж-

дан размещена на сайте 

колледжа  

17.12.2018 г. 

На сайте колледжа со-

здан раздел для обра-

щения через элек-

тронные сервисы (эл. 

почта). В меню есть 

пункт «Обращения 

граждан, жалобы, 

предложения». В 

пункте имеются три 

подпункта:  



1) Сервис «Часто 

задаваемые вопросы» 

2) Сервис «Элек-

тронный сервис пода-

чи обращения» 

3) Ответы на об-

ращения граждан. 

 

Обеспечение официального сайта образо-

вательной организации технической воз-

можности выражения участниками обра-

зовательных отношений мнения о каче-

стве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

январь- 

март 

2019 года 

  17.12.2018 г. 

На сайте в меню «Не-

зависимая оценка ка-

чества образования» 

размещена анкета по-

лучателя образова-

тельных услуг в целях 

независимой оценки 

качества образова-

тельной деятельности 

организации. 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие каби-

нок в туалетах 

В туалетах для обучающихся  сделать ка-

бинки, за счет средств от приносящей доход 

деятельности образовательной организации 

в течение 

года 

Дадаян Ю.Г., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 июль 2019 г. 

В туалетах для обуча-

ющихся сделаны ка-

бинки, за счет средств 

от приносящей доход 

деятельности образо-

вательной организа-

ции. 

 

Отсутствие куле-

ров на этажах 

учебного корпуса  

Поставить фонтаны питьевой воды на 

каждом этаже учебного корпуса, за счет 

средств от приносящей доход деятельно-

сти образовательной организации 

в течение 

года 

Дадаян Ю.Г., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 июль 2019 г. 

Установлены фонтаны 

питьевой воды на эта-

жах учебного корпуса, 

за счет средств от 

приносящей доход де-

ятельности образова-



тельной организации. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

      

     

      

     

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

- - - - - - 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

 
 


