
реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

фактический 
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реализации⁶

2

I Открытость и доступность информации об организации

II Комфортность условий предоставления услуг

III Доступность услуг для инвалидов

Недостатки оборудования территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;

Обозначение выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов
30.09.2023 Дорофеев А.В.

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;

В связи с проведенным мониторингом студенты данных нозологий в 

техникуме не обучаются и установка адаптированных лифтов не 

требуется.                                                                                         Для 

установки поручней и расширения дверных проёмов оформлено 

ходатайство на выделение денежных средств № 73-ИОГВ-01-ПО.04.10/51 

вн от 01.12.2022 

30.09.2023 Дорофеев А.В.

- сменные кресло-коляски.

оформлено ходатайство на выделение денежных средств № 73-ИОГВ-01-

ПО.04.10/51 вн от 01.12.2022
30.09.2023 Монахова Е.В. Красавина Н.А.

Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

оформлено ходатайство на выделение денежных средств № 73-ИОГВ-01-

ПО.04.10/51 вн от 01.12.2022
30.09.2023 Монахова Е.В. Красавина Н.А.

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля;

оформлено ходатайство на выделение денежных средств № 73-ИОГВ-01-

ПО.04.10/51 вн от 01.12.2022
30.09.2023 Монахова Е.В. Красавина Н.А.

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение, по сопровождению инвалидов в организации.

При формировании штатного расписания на 2023-2024 учебный год 

будет предусмотрено ставка тьютора для организации помощи инвалидам
30.09.2023 Мыздарина М.В.

IV Доброжелательность, вежливость работников организации

V Удовлетворенность условиями оказания услуг

Исполнитель______________________________________________

№ 

ОО 

п/п

№ 

крит

ерия

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 организацией³

Плановый срок 

реализации мероприятия⁴ 

(последний день квартала 

в 2023 году )

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Кузоватовский технологический техникум"

Ответственный исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия⁵ 

Приложение 

УТВЕРЖДАЮ

(ФИО директора департамента)

условий осуществления образовательной деятельности

на 2023 год

областных государственных организаций, реализующих образовательные программы профессионального образования

(подпись)

"________"___________________2022 г.

(дата¹)

ПЛАН²

 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 



Телефон____________________________________

¹ Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример - 09.12.2022)

² Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.

³ Мероприятия по устранению недостатков должны быть достижимы в течение года.

⁴ Плановый срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁵ Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

⁶ Фактический срок реализации мероприятия указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.


