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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

на 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбит 

2018 



 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки каче-

ства условий оказа-

ния услуг организа-

цией 

Наименование меро-

приятия по устране-

нию недостатков, вы-

явленных в ходе неза-

висимой оценки каче-

ства условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок реа-

лизации мероприя-

тия 

Ответственный ис-

полнитель  

(с указанием фами-

лии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных не-

достатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Недостаточный 

уровень доступности 

взаимодействия ОО с 

потребителями услуг 

 

(доступность взаимо-

действия с образова-

тельной организацией 

по телефону, элек-

тронной почте, с по-

мощью электронных 

сервисов, предостав-

ляемых на официаль-

ном сайте организа-

ции в сети интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесе-

ния предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации - 4,26 

балла) 

Назначение ответ-

ственных лиц за ин-

формационное взаи-

модействие с потре-

бителями услуги и 

разработка инструк-

ции по обеспечению 

доступности взаимо-

действия с образова-

тельной организацией 

по телефону, элек-

тронной почте, с по-

мощью электронных 

сервисов, предостав-

ляемых на официаль-

ном сайте организа-

ции в сети интернет 

Сентябрь - Октябрь 

2018 г. 

Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Обросова Е.В., заве-

дующий информаци-

онно-методического 

отдела 

Назначены ответственные 

лиц за информационное вза-

имодействие с потребителя-

ми услуги 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

Совершенствование 

сервисов, используе-

мых на сайте для опе-

ративного взаимодей-

ствия с потребителя-

ми услуги (создание 

гостевой книги, фор-

мы обратной связи, 

онлайн опросов). 

Октябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Обросова Е.В., заве-

дующий информаци-

онно-методического 

отдела 

- - 

Создание журнала ре-

гистрации входящих 

Сентябрь 2018 г. Новгородова Ю.С., 

специалист отдела 

Создан журнал регистрации 

входящих запросов через 

Сентябрь 2018 г. 



запросов через сеть 

Интернет (в том числе 

через официальные 

группы в популярных 

социальных сетях) и 

назначение ответ-

ственного лица за 

оперативные ответы 

на запросы потреби-

телей услуги. 

кадров сеть Интернет 

Включить в повестку 

родительского 

собрания вопрос о 

возможных 

медиаканалах для 

взаимодействия 

потребителей 

образовательных 

услуг колледжем 

Октябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Минеева А.В., заве-

дующий социально-

педагогическим от-

делом 

- - 

Недостаточный уро-

вень доступности 

сведений о ходе рас-

смотрения обраще-

ний, поступивших от 

заинтересованных 

граждан 

 

(доступность сведе-

ний о ходе рассмот-

рения обращений, по-

ступивших от заинте-

ресованных граждан 

(по телефону, элек-

тронной почте, с по-

мощью электронных 

сервисов, доступных 

на официальном сай-

Доработка официаль-

ного сайта колледжа 

на возможность ана-

лизировать статус об-

ращения (принято, 

рассматривается, об-

работано) 

 

Сентябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Обросова Е.В., заве-

дующий информаци-

онно-методического 

отдела 

- - 

Дифференцировать 

обращения граждан 

через сайт, электрон-

ную почту, онлайн 

сервисы (запрос, жа-

лоба, обращение и 

т.д.) 

Сентябрь – октябрь 

2018 г. 

Новгородова Ю.С., 

специалист отдела 

кадров 

- - 

Создать новую офи-

циальную электрон-

ную почту для приема 

Декабрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Обросова Е.В., заве-

- - 



те организации) - 4,76 

балла) 

и ответа обращений 

граждан, добавить ав-

томатические ответы 

гражданам, отправля-

ющим запрос: «Спа-

сибо за обращение, 

один из наших специ-

алистов свяжется с 

вами для уточнения не 

достающей информа-

ции или ответит на 

Ваш запрос. Благода-

рим Вас за выбор 

нашей образователь-

ной организации. С 

уважением, админи-

страция ГБПОУ СО 

«Ирбитский гумани-

тарный колледж» 

дующий информаци-

онно-методического 

отдела 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточный 

спектр дополнитель-

ных образовательных 

программ 

 

(наличие дополни-

тельных образова-

тельных программ – 

6,8 балла) 

Расширение спектра 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм в ОО 

Сентябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Минеева А.В., заве-

дующий социально-

педагогическим от-

делом 

С сентября 2018 г. в колле-

дже реализуются 8 дополни-

тельных общеразвивающих 

программ по 5 направлениям 

дополнительного образова-

ния. 

Сентябрь 2018 г. 

Недостаточность 

условий для развития 

творческих способно-

стей и интересов 

обучающихся на  

всероссийских и 

международных 

уровнях 

Создание на офици-

альном сайте колле-

джа страницы «До-

полнительные образо-

вательные програм-

мы», где следует раз-

местить расписание 

занятий, рабочие про-

Сентябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Минеева А.В., заве-

дующий социально-

педагогическим от-

делом 

 

- - 



 

(наличие возможно-

сти развития творче-

ских способностей и 

интересов обучаю-

щихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во всероссий-

ских и международ-

ных), выставках, 

смотрах, физкультур-

ных мероприятиях, 

спортивных меропри-

ятиях, в том числе в 

официальных спор-

тивных соревновани-

ях, и других массо-

вых мероприятиях – 

6,84 балла) 

граммы, информацию 

о преподавателях, ин-

формацию об участии 

обучающихся в раз-

личных конкурсах, 

спортивно-массовых 

мероприятиях и т.д., 

что стало возможным 

благодаря дополни-

тельному образова-

нию. 

Разработка регламен-

та размещения ин-

формации на офици-

альном сайте и в офи-

циальных группах в 

популярных социаль-

ных сетях о планиру-

емых мероприятиях и 

результатах участия в 

данных мероприятиях, 

в течение 1 дня после 

проведенного меро-

приятия. 

Октябрь 2018 г. Кузнецова К.В., за-

меститель директора 

Минеева А.В., заве-

дующий социально-

педагогическим от-

делом 

Обросова Е.В., заве-

дующий информаци-

онно-методического 

отдела 

Забелина Н.И., заве-

дующий учебно-

производственным 

отделом 

- - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточность 

условий организации 

обучения и воспита-

ния обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидов 

 

(Наличие условий ор-

ганизации обучения и 

воспитания обучаю-

Осуществление мони-

торинга условий до-

ступности профессио-

нального образования 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в соответствии с 

СП 59.13330.2016 До-

ступность зданий и 

сооружений для ма-

ломобильных групп 

населения. 

Ноябрь 2018 г. Забелина Н.И., зам. 

директора 

Хрушков Е.Г., тех-

ник-смотритель  

Ермаков И.А., пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Потапова Н.А., ко-

мендант 

 

- - 



 

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов 

– 6,73 балла) 

Корректировка плана 

мероприятий (дорож-

ной карты) по повы-

шению значений по-

казателей доступно-

сти для инвалидов 

объектов и услуг. 

Ноябрь 2018 г. Забелина Н.И., зам. 

директора 

 

- - 


