
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «МИР ЛАБЫ» ИМЕНИ 

НИКОЛАЯ ИГНАТОВИЧА КОНДРАТЕНКО  ГОРОДА ЛАБИНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

        
       

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 от 13 января 2021 года                                                                             № 21 
г. Лабинск 

 
Об утверждении плана мероприятий по повышению качества условий  

оказания услуг и устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества работы МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска в 2020 году 
 

  На основании протокола заседания Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
при  управлении образования муниципального образования Лабинский район 
от 28 мая 2020 года № 2, в соответствии с приказом управления образования 
Лабинского района от 16 ноября 2020 года № 774«О результатах рассмотрения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности учреждениями дополнительного образования, осуществляющими 
образовательную деятельность в Лабинском районе, в 2020 году»                        
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявлен-
ных в 2020 году в ходе проведения независимой оценки качества условий ока-
зания услуг МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
(далее – План мероприятий) (приложение). 

2. Разместить План мероприятий на официальном сайте учреждения в 
разделе «Независимая оценка качества». 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  
 
 



Приложение № 1 
Утвержден приказом  
МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 
Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
от 13.01.2021 года № 21 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по повышению качества условий оказания услуг и устранению недостат-

ков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска в 2020 году 
на 2021-2022 годы 

 

Пояснительная записка 
На основании следующих нормативных документов и актов: 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 29, 95, 97); - Федеральный закон от 21 июля 2014 
г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федерального учреждения медико-социальной экспер-
тизы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утвер-
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнения-
ми); 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении требо-
ваний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
информации»; 

С 17 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года была проведена независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность в Лабинском рай-
оне (далее - НОК). 



Результаты независимой оценки качества 
(рейтинг МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска) 
 

1 место в Лабинском районе среди 4 учреждений дополнительного образова-
ния. 

Значения по критериям оценки: 
- 89 - сумма баллов по всем критериям; 
- 97 из 100 баллов по 1 критерию «Открытость и доступность информа-

ции об образовательной организации», оценка «отлично»; 
- 97 из 100 баллов по 2 критерию «Комфортность условий предоставле-

ния услуг», оценка «отлично»; 
- 58 из 100 баллов по 3 критерию «Доступность услуг для инвалидов», 

оценка «удовлетворительно»; 
-98 из 100 баллов по 4 критерию «Доброжелательность, вежливость, ком-

петентность работников образовательной организации», оценка «отлично»; 
-98 из 100 баллов по 5 критерию «Удовлетворённость условиями оказа-

ния услуг», оценка «отлично». 
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2020 году в 

ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг МБУ 
ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска на 2021 – 2022 годы 
направлен на решение следующих задач: 

1. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независи-
мой оценки по критерию: «Доступность услуг для инвалидов».  

2. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения НОК, по 
показателям: 

- доступ для инвалидов в организацию и перемещение внутри организа-
ции (оборудовать калитку кнопкой вызова для инвалидов);  

- условия для получения инвалидами образования наравне со всеми 
(обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зри-
тельной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля); возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

3. Реализация плана мероприятий по повышению качества предоставляе-
мых образовательных услуг по всем критериям и показателям оценки качества 
оказания услуг с целью их повышения до максимально возможных баллов. 

 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Критерий оценки,  
показатели критерия 

оценки 

Наименование мероприя-
тий по повышению каче-

ства условий оказания 
услуг и (или) устранению 

недостатков 

Ответственный Сроки  
реализации 

1 2 3 4 
1. Критерий «Открытость и доступность информации 

об образовательной организации» 
Полнота и актуаль-
ность информации об 
организации, осу-
ществляющей образо-
вательную деятель-
ность, и ее деятельно-
сти, размещенной на 
официальном сайте ор-
ганизации в информа-
ционно - телекоммуни-
кационной сети «Ин-
тернет» 

- Систематизировать инфор-
мацию на официальном сайте 
учреждения в соответствии с 
Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
14.08.2020 г. № 831; 
- Разместить план по устра-
нению недостатков, выявлен-
ных в ходе НОКО в разделе 
«Независимая оценка каче-
ства образования» на офици-
альном сайте учреждения 

Брязгунова О.В., 
ответственный  

за сайт 
 
 
 
 
 
 

до 15.03.2021 г. 

Доступность взаимо-
действия с получателя-
ми образовательных 
услуг по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, предоставля-
емых на официальном 
сайте учреждения в се-
ти Интернет, в том 
числе наличие возмож-
ности внесения пред-
ложений, направлен-
ных на улучшение ра-
боты организации 

- Разместить на главной стра-
нице сайта объявление о воз-
можности участия получате-
лей образовательных услуг в 
опросах  и написания отзыва 
на федеральном сайте 
BUS.GOV.RU  

Брязгунова О.В., 
ответственный  

за сайт 

до 01.04.2021 г. 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
Улучшение в учрежде-
нии комфортных усло-
вий для предоставле-
ния услуг 

- Провести работу по благо-
устройству дворовой и при-
легающей территории; 
- Осветить на сайте о ком-
фортных условиях для осу-
ществления 

Халуев А.А., 
заведующий хо-
зяйством 

до 01.08.2021 г. 

Возможность получе-
ния необходимой ин-
формации о деятельно-
сти образовательной 
организации с помо-
щью поисковой систе-
мы официального сай-
та. 

- Создать для потребителей 
возможность внесения пред-
ложений, направленных на 
улучшение качества работы 
ОУ; 
- Разместить обращение к  
родителям о наличии элек-
тронного сервиса для внесе-

Брязгунова О.В., 
ответственный  

за сайт 
 

Петренко А.Ю., 
ответственный 

за соц.сети 

до 01.09.2021 г. 



ния предложений 
3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Доступ для инвалидов 
в учреждение и пере-
мещение внутри учре-
ждения 

- Оборудовать калитку кноп-
кой вызова для инвалидов. 
 
 
- Обеспечить наличие обору-
дованных групп пандусами / 
подъемными платформами; 
поручней, расширенных 
дверных проемов; специаль-
но оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
учреждении. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Халуев А.А.,  
заведующий  
хозяйством 
 
Босенко Е.В., 
директор 

 

 

до 01.08.2021 г. 
. 

 
 
данное наруше-
ние будет 
устранено в хо-
де капитального 
ремонта или 
реконструкции. 
(ФЗ - 181 ст.15).  
При необходи-
мости образова-
тельная услуга 
будет организо-
вана по месту 
жительства ин-
валида или в 
дистанционном 
режиме. 

Условия для получения 
инвалидами образова-
ния наравне со всеми 

- Обеспечить дублирование 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зритель-
ной информации; дублирова-
ние надписей, знаков и иной 
текстовой и графической ин-
формации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 
 
- Обеспечить возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифло-
сурдопереводчика);  
(заключение договора с об-
ществом глухих об оказании 
при необходимости услуги). 
 
- Внести в План курсовой 
подготовки прохождение 
специализированных курсов 
педагогом, ответственным за 
оказание ситуационной по-
мощи инвалидам в учрежде-
нии. 

Халуев А.А.,  
заведующий  
хозяйством 
 

 

 

 

Босенко Е.В., 
директор 
Халуев А.А.,  
заведующий  
хозяйством 
 
                    
 
Черникова С.А., 
методист 

 

до 01.05.2022 г. 
 

 

 

 

 

по мере 
необходимости 
 
 
 
 
 
 

2021 год 
согласно плана 

ИРО 

Информированность о 
наличии условий орга-
низации обучения и 
воспитания обучаю-
щихся- инвалидов. 

Разместить необходимую ин-
формацию на официальном 
сайте учреждения в разделе 
«доступная среда». 

Брязгунова О.В., 
ответственный 

за сайт 
 

до 01.09.2021 г. 



4. Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность  
работников образовательной организации» 

Обеспечение ответ-
ственного за проведе-
ние независимой оцен-
ки качества образова-
ния в учреждении 

- Назначить локальным нор-
мативным актом ответствен-
ного за проведение независи-
мой оценки качества образо-
вания в учреждении 

Босенко Е.В., 
директор 
Крючкова Н.И., 
делопроизводи- 
тель 

до 01.03.2021 г. 

Компетентность  ра-
ботников учреждения 

- Составление перспективно-
го Плана-графика повышения 
квалификации педагогиче-
ских работников, сохранение 
показателя (100%) доли педа-
гогических работников, про-
шедших курсы повышения 
квалификации. 
- Продолжить работу по мо-
тивации педагогов аттесто-
ваться на первую и высшую 
квалификационные катего-
рии. 

Черникова С.А., 
методист 

до 15.09.2021 г. 
обновление 
ежегодно 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
Доля получателей об-
разовательных услуг, 
которые готовы реко-
мендовать организа-
цию родственникам и 
знакомым, от общего 
числа опрошенных по-
лучателей образова-
тельных услуг 

- Продолжить работу по по-
вышению уровня удовлетво-
ренности условиями оказания 
услуг, позволяющем реко-
мендовать организацию через 
проведение дней открытых 
дверей, совместных меропри-
ятий. 
- Информирование о работе об-
разовательной организации че-
рез официальный сайт учрежде-
ния, информационные стенды, 
социальные сети 

Руководители 
отделов 

согласно плана 
работы отделов 

Доля получателей обра-
зовательных услуг, удо-
влетворенных качеством 
предоставляемых образо-
вательных услуг, от об-
щего числа опрошенных 
получателей образова-
тельных услуг 

- Обеспечить регулярное обнов-
ление страницы сайта учрежде-
ния «Независимая оценка каче-
ства образования» 
- Размещение на сайте учрежде-
нии информации  о проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение качества образова-
ния 
- Разместить на главной страни-
це сайта объявление о возмож-
ности участия получателей об-
разовательных услуг в опросах  
и написания отзыва на феде-
ральном сайте BUS.GOV.RU 

Брязгунова О.В., 
ответственный 

за сайт 

постоянно 
 
 
 

согласно плана 
работы 

 
 
 

до 01.04.2021 г. 

Доля получателей обра-
зовательных услуг, удо-
влетворенных матери-
ально-техническим обес-
печением организации, от 

Обновление материально- тех-
нической базы: приобретение 
наглядных пособий, ноутбуков, 
множительной техники, проек-
торов и др..  

Босенко Е.В., 
директор 

Халуев А.А., 
заведующий  
хозяйством 

в соответствии 
с планом  
закупок 



общего числа опрошен-
ных получателей образо-
вательных услуг 

 
 

 
 

 


	Значения по критериям оценки:

