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мероприятии по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условии
осуществления образовательной деятельности ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, на 2019 год
Недостатки, выявленные
в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Предоставление не в
полном объеме и
неактуальной
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и ее
деятельности
размещенной на
официальном сайте

Наименование
Плановый срок
Ответственный
мероприятия по
реализации
исполнитель
устранению недостатков,
мероприятия
(с указанием
выявленных в ходе
фамилии, имени,
независимой оценки
отчества и
качества условий
должности)
оказания услуг
организацией
I. Открытость о доступность информации об организации
Маркелова Елена
Актуализация и
Постоянно
своевременное
Алексеевна,
пополнение информации (с периодичностью
заместитель
о колледже, и его
директора,
1 раз в неделю)
деятельности,
Филиппова Людмила
размещенной на
Николаевна,
официальном сайте
заместитель
колледжа в
директора,
информационно
Климин Андрей
телекоммуникационной
Александрович,
сети «Интернет», и на
системный

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Недостаточность
материальнотехнического
обеспечения
организации

Недостаточная
обеспеченность
образовательной
организации
доступностью услуг для
инвалидов

официальном сайте для
администратор,
размещения информации
Наталья Ивановна
о государственных и
Филиппова, гл.
(муниципальных)
бухгалтер
учреждениях bus.gov.ru.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Продолжение работы по
март - декабрь
Султанов Марсель
укреплению материальноГафурович, директор
технической базы
колледжа, доведение
оснащения учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских до 100% в
соответствии с
требованиями ФГОС
III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование
Султанов Марсель
помещений
Гафурович, директор
образовательной
организации и
прилегающей к ней
территории с учетом
доступности для
инвалидов:
1. Оборудование
сентябрь-ноябрь
входной группы
(Корпус № 2)
пандусами.
2. Установка тактильной
сентябрь-ноябрь
плитки перед входом в
здание (Корпус № 2).
3. Оборудование
сентябрь-ноябрь
стоянок для

автотранспортных
средств инвалидов.
4. Оборудование
специальных
санитарногигиенических
помещений для
инвалидов (Корпус №
2)
5. Размещение при входе
в объект вывески с
названием
организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
6. Приобретение
сменных креселколясок.
Обеспечение условий
доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне
с другими:
1. Приобретение
световых текстовых
табло для вывода
оперативной
информации,
визуальных

сентябрь-ноябрь

май-июнь

сентябрь-ноябрь

Султанов Марсель
Гафурович, директор

сентябрь-ноябрь

указателей,
пиктограмм.
2. Приобретение
брайлевской
компьютерной
техники, видео
увеличителей и
других технических
средств для студентов
с нарушением зрения.
3. Повторное
инструктирование
работников колледжа
по сопровождению
инвалидов в
помещениях колледжа
и на прилегающей
территории.
Развитие дистанционных
образовательных
технологий

Неудовлетворенность
доброжелательностью и

сентябрь-ноябрь

март

март-август

Маркелова Елена
Алексеевна,
заместитель
директора, Климин
Андрей
Александрович,
системный
администратор
Проведение мониторинга
октябрь
Маркелова Елена
удовлетворенности
Алексеевна,
доступностью услуг для
заместитель
инвалидов
директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Проведение мероприятий,
направленных на

вежливостью
работников
образовательной
организации

повышение
профессионализма,
компетентности и
соблюдение
профессиональной этики
работниками
образовательной
организации:
1. Проведение
совещания по
актуализации Кодекса
этики и
профессионального
поведения работников
ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
2. Проведение
психолого
педагогических
семинаров с
приглашением
специалистов БГПУ
им. М. Акмуллы
«Условия
комфортного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса»;
«Психологическая
безопасность
образовательной_____

Март

Филиппова Людмила
Николаевна,
заместитель
директора

март

Филиппова Людмила
Николаевна,
заместитель
директора

Среди опрошенных
получателей
образовательных услуг
имеются те, которые не
готовы рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым

среды как фактор
формирования
психологического
здоровья
обучающихся»
Маркелова Елена
Прохождение
март- ноябрь
Алексеевна,
педагогическими
заместитель
работниками колледжа
директора
курсов повышения
квалификации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
март-декабрь
Филиппова Людмила
Популяризация и
Николаевна,
освещение деятельности
заместитель
колледжа:
директора
1. Проведение Дней
открытых дверей.
2. Участие в
профориентационных
мероприятиях (в
масштабах школы,
района, города,
республики).
3. Размещение
информации в СМИ,
на официальных
сайтах в сети
Интернет, на
информационных
стендах колледжа.
Филиппова Людмила
март
Разработка медиаплана
Николаевна,
информационного
заместитель
сопровождения
директора
деятельности

образовательной
организации
Ежегодный мониторинг
удовлетворенности
обучающихся качеством
условий в
образовательной
организации

сентябрь

Маркелова Елена
Алексеевна,
заместитель
директора

