
муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  
 

 

«ВАДСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

             ПРИКАЗ 
 

06.11.2020 №57 
 

Об утверждении плана по устранению  недостатков, выявленных в ходе 

Независимой оценки качества  условий оказания услуг 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (гл.12 ст. 95 Независимая оценка качества 

образования) и на основании отчета по выполненным работам по  сбору и  

обобщению  информации о качестве условий  осуществления образовательной 

деятельности в организациях дополнительного образования Вадского района 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг МАУ ДО «Вадский ДДТ»(Приложение 

№1). 

2. Разместить План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг МАУ ДО «Вадский ДДТ» на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

  

Директор МАУ ДО  «Вадский ДДТ» З.В.Терюкова 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

                                                                                                                                        к приказу МАУ ДО                                          

                                                                                                                                                        «Вадский ДДТ» 

                                                                                                                          от 06.11.2020  № 57 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Вадский дом детского творчества» 

 

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 организацией 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

На официальном 

сайте организации 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Вадский дом 

детского 

творчества» 

отсутствует:  

- обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на 

нее); 

- наличие ссылки на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Разместить на 

официальном сайте 

МАУ ДО «Вадский 

ДДТ»: 

- анкету для опроса 

граждан или 

гиперссылку на 

нее); 

-  ссылку на 

официальные сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

"Интернет"; 

- стаж работы по 

специальности. 

 

 

01.12.20

20 

Директор – 

Терюкова 

З.В., 

Методист – 

Мамонова 

Е.В. 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ»: 

- анкеты для 

опроса граждан 

или 

гиперссылки на 

нее); 

-  ссылки на 

официальные 

сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

сети 

"Интернет"; 

- стажа работы 

по 

специальности 

01.12.2020 



Российской 

Федерации в сети 

"Интернет"; 

- стаж работы по 

специальности. 

 

 

II. Удовлетворенность граждан качеством условий оказания услуг 

Территории 

организации не 

оборудованы с 

учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами; 

- наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

 

- оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами; 

- наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации. 

 

По мере 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств  

 

Директор – 

Терюкова 

З.В. 

Обеспечение 

доступности 

образовательны

х и 

воспитательных 

услуг для 

инвалидов и 

детей с ОВЗ  

 

По мере 

поступлен

ия 

денежных 

средств  
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