


2 
 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодатель-

ством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетные сметы об-

разовательной организации 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе "Финан-

сово-хозяйственная дея-

тельность" при внесении 

изменений в "План финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности образовательной 

организации" 

30.04.2021 Артемьева Т.Г., 

экономист  

  

Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила при-

ема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодич-

ность и порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, между обра-

зовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучаю-

щихся. приостановления и пре-

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе "Доку-

менты", вкладки "Локаль-

ные нормативные акты", 

"Права, обязанности, меры 

социальной поддержки 

обучающихся образова-

тельной организации", при 

внесении изменений в до-

кументы 

 

30.04.2021 
Бурдина А.С., 

заместитель директора по УР 
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

кращения отношений 

Информация о реализуемых 

уровнях образования 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе в подраз-

деле "Образование" 

30.04.2021 Бурдина А.С., 

заместитель директора по УР 
  

Информация об учебных планах, 

реализуемых образовательных 

программ с приложением их ко-

пий 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе в подраз-

деле "Образование" 

30.04.2021 
Бурдина А.С., 

заместитель директора по УР 
  

Информация о материально-

техническом обеспечении обра-

зовательной деятельности (в том 

числе: наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе в подраз-

деле "Материально-

техническое обеспечение и 

оснащѐнность образова-

тельного процесса". 

30.04.2021 
Остриков А.А., 

заместитель директора по АХР 
  

Информация об обеспечении до-

ступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Подготовка для размеще-

ния на сайте КГБ ПОУ 

ВМК ЦОПП во подразделе 

"Охрана труда" паспорта 

доступности для инвалидов 

30.04.2021 
Остриков А.А., 

заместитель директора по АХР 
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере обра-

зования. 

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии) * 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе в подраз-

деле "Документы", вкладке 

"Права, обязанности, меры 

социальной поддержки 

обучающихся образова-

тельной организации"  

30.04.2021 
Иршакова И.В., 

заместитель директора по УВР 
  

Информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции. 

30.04.2021 
Кузьменко Е.С., 

специалист по охране труда 
  

Информация о доступе к инфор-

мационным системам и инфор-

мационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

Подготовка для размеще-

ния на сайте учреждения в 

подразделе "Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образова-

тельного процесса" раздела 

с информацией о доступе к 

информационным систе-

мам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспо-

05.04.2021 г. 
Данилов Д.В., 

руководитель лаборатории 
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

собленным для использо-

вания инвалидами и лица-

ми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информация об электронных об-

разовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе приспо-

собленные для использования ин-

валидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Подготовка для размеще-

ния на сайте учреждения в 

подразделе "Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образова-

тельного процесса" раздела 

"Информация об электрон-

ных образовательных ре-

сурсах" с информацией об 

электронных образователь-

ных ресурсах КГБ ПОУ 

ВМК ЦОПП.  

05.04.2021 г. Юшкова С.И., 

заведующий очным отделением 
  

Информация о наличии специ-

альных технических средств обу-

чения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции. 

 

30.04.2021 Кузьменко Е.С., 

специалист по охране труда 
  

Информация о наличии общежи-

тия, интерната, в том числе при-

способленных для использования 

инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, количестве жилых помеще-

В КГБ ПОУ ВМК ЦОПП 

общежитие, интернат для 

иногородних обучающихся 

не предоставляется в связи 

с его отсутствием. 

 

30.04.2021  
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

ний в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, фор-

мировании платы за проживание 

в общежитии (при наличии) 

Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 

Своевременная актуализа-

ция информации на сайте 

образовательной организа-

ции в подразделе "Выпуск-

нику" в разделе "Монито-

ринг трудоустройства вы-

пускников". 

30.04.2021 Степанюк О.С., 

заместитель директора по УПР 
  

Информация о поступлении фи-

нансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

Подготовка для размеще-

ния на сайте учреждения в 

подразделе "Финансово-

хозяйственная деятель-

ность" отчета о финансо-

вых результатах деятельно-

сти учреждения за 2020 год. 

30.04.2021 Петровская О.С., 

главный бухгалтер 
  

2. Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами, а именно разместить на информационных стендах следующую информацию: 

Образовательные организации, 

реализующие общеобразователь-

ные программы, дополнительно 

указывают наименование образо-

вательной программы. 

Своевременная актуализа-

ция информации на стендах 

колледжа о дисциплинах 

общеобразовательного 

цикла, реализуемых в рам-

ках программ среднего 

профессионального образо-

вания. 

В течение 

года при 

наличии из-

менений 

Бурдина А.С., 

заместитель директора по УР 
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии). 

Своевременная актуали-

зация информации на стен-

де колледжа "Стипендии и 

иные виды материальной 

поддержки студентов"  

В течение 

года при 

наличии из-

менений  

Иршакова И.В., 

заместитель директора по УВР 
  

3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов взаимодействия с получателями 

услуг электронного сервиса: 

Раздела "Часто задаваемые во-

просы". 

Создание на сайте учре-

ждения раздела "Часто за-

даваемые вопросы" 

30.04.2021 Поденков С.В., 

техник- программист  
  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Рекомендуется поддерживать текущий уровень комфортных условий предоставления услуг в образовательной организации. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Обеспечить в учреждении оборудованием, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

Наличие сменных кресел-

колясок. 

В настоящее время в кон-

тингенте  

КГБ ПОУ ВМК ЦОПП нет 

студентов, нуждающихся в 

наличие соответствующих 

технических условий. 

При возникновении необ-

ходимости в рабочем по-

рядке будет решаться во-

прос о приобретении дан-

ного оборудования. 

По мере по-

ступления 

лиц с ОВЗ, 

требующих 

соответству-

ющих техни-

ческих усло-

вий. 

Остриков А.А., 

заместитель директора по АХР 
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Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприя-
тия по устранению 

недостатков, выявленных 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель (с 
указанием фамилии, имени, 

отчества и должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

2. Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие получать услуги инвалидам наравне с другими: 

Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зри-

тельной информации; 

В настоящее время в кон-

тингенте  

КГБ ПОУ ВМК ЦОПП нет 

студентов, нуждающихся в 

наличие соответствующих 

технических условий. 

При наличии финансовых 

средств в рабочем порядке 

будет решен вопрос о при-

обретении необходимого 

технического оборудова-

ния. 

По мере по-

ступления 

лиц с ОВЗ, 

требующих 

соответству-

ющих техни-

ческих усло-

вий. 

Остриков А.А., 

заместитель директора по АХР 
  

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шриф-

том Брайля; 

В настоящее время в кон-

тингенте  

КГБ ПОУ ВМК ЦОПП нет 

студентов, нуждающихся в 

наличие соответствующих 

условий. 

При наличии финансовых 

средств в рабочем порядке 

будет решен вопрос о при-

обретении необходимого 

оборудования. 

По мере по-

ступления 

лиц с ОВЗ, 

требующих 

соответству-

ющих усло-

вий. 

Остриков А.А., 

заместитель директора по АХР 
  

Возможность предоставления ин-

валидам по слуху (слуху и зре-

нию) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

В настоящее время в кон-

тингенте  

отсутствуют студенты, 

нуждающихся в наличие 

По мере по-

ступления 

лиц с ОВЗ, 

требующих 

Иршакова И.В., 

заместитель директора по УВР 
  




