
  



Приложение к письму 

от 30.01.2020 г. № 01-11-35 

 

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной детальности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, распо-

ложенными на территории Свердловской области 

за 2-е полугодие 2019 года 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»  

(наименование государственного учреждения) 

Недостатки, вы-

явленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организа-

цией 

Наименование меро-

приятия по устране-

нию недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг орга-

низацией 

Плано-

вый 

срок ре-

ализа-

ции ме-

роприя-

тия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель (с ука-

занием фа-

милии, 

имени, от-

чества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению выявленных недостатков Фактиче-

ский срок 

реализа-

ции 

1. Открытость и доступность информации об организации 

- - - - - - 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - - - 

3. Доступность услуг инвалидов 

Недостаточность 

условий органи-

зации обучения и 

воспитания обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья и инвали-

дов 

Осуществление мо-

ниторинга условий 

доступности профес-

сионального образо-

вания для инвалидов 

и лиц с ОВЗ в соот-

ветствии с СП 

59.13330.2016 До-

ступность зданий и 

Декабрь 

2020 г. 

Ермаков 

И.А., заме-

ститель 

директора 

по ком-

плексной 

безопасно-

сти 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессиональ-

ного образования от 15.04.2019 № 02-01-82/3605 «О выделении фи-

нансовых средств» ассигнования на капитальный ремонт входной 

группы в здании колледжа не были выделены. 

В связи с этим, в 2020 году для достижения поставленных целей 

проводится следующая работа: произведен локально-сметный рас-

чет по разделению сметы на 2 части (1. Смета на капитальный ре-

монт крыльца главного входа. 2. Смета на ремонт тамбура и кров-

ли). 

Декабрь 

2020 г. 
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(Наличие условий 

организации обу-

чения и воспита-

ния обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидов – 6,73 бал-

ла) 

сооружений для ма-

ломобильных групп 

населения. 

Сметы направлены на согласование в хозяйственно-

эксплуатационный отдел Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

Для подтверждения произведенных работ в приложении представ-

лены: 

Приложение 1. Письмо министерства общего и профессионального 

образования от 15.04.2019 № 02-01-82/3605 «О выделении финан-

совых средств». 

Приложение 2. Выписка из реестра (строка № 5483 от 10.04.2019). 

Приложение 3. Смета на капитальный ремонт крыльца главного 

входа (южная сторона здания), где учтены ремонтные работы по 

установке пандуса и крыльца для лиц с ОВЗ. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

- - - - - - 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 


