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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленныхв ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным
Оюджетным профессиональным образовательным учреждением «Невинномысский химико-технологический колледж»

(далее - ГБПОУ НХТК)

ПРА. 2020

Недостатки, выявленные Наименование мероприятия по Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
в ходе независимой устранению недостатков, выявленныхв срок исполнитель (с мероприятия

оценки качества условий ходе независимойоценки качества реализации указанием
оказания услуг условий оказания услуг организацией|мероприятия|фамилии,имени.организацией отчества и реализованные меры | фактический

должности) по устранению срок
выявленных реализации
недостатков

1.Соответствие Разместить на общедоступных Январь Каширина Ирина Размещенона 23.01.2020г.
информациюо информационных ресурсах 2020г. Владимировна, информационном
деятельности (информационные стенды) в помещении заместитель стенде 1 этажа
организации. организации результаты «Независимой директора по (Значения по
размещеннойна оценки качества условий осуществления учебно- критериямоценки:
общедоступных образовательной деятельности». методической -Открытость и
информационных работе ГБПОУ доступность
ресурсах ее содержанию НХТК информации об
и порядку (форме) организации:



размещения,
установленным
нормативными
правовыми актамина
информационных стендах
в помещении
организации.в частности:
проведении независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организациями
образования.

-Комфортность
условий

предоставления
услуг;

-Доступность услуг
для инвалидов;

Доброжелательность,
вежливость
работников
организаций;

- Удовлетворенность
условиями оказания

услуг)

2. Соответствие
информациюо
деятельности
организанпии,
размещенной на
общедоступных
информационных
ресурсах ее содержанию
и порядку (форме)
размещения,
установленным
нормативными
правовыми актамина
официальном сайте
организациив
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет».в
частности:
проведении независимой

На официальном сайте образовательной
организации создать вклалку
«Независимая оценка качества условий
осуществления образовательной
деятельности»со ссылкой на итоги НОК
УООД(сайт Би$.0у.ги).

Январь
2020 т..

Просвирина
Оксана
Анатольевна
главный
системный
администратор
ГБПОУ НХТК

Размещена на
официальномсайте
Врз://пиаКо|.ги/
ГБПОУНХТК

отдельная вкладка,
справа «Независимая

оценка качества
условий

осуществления
образовательной
деятельности»со
ссылкойна итоги
НОК УООД (сайт

Би$.ооу.га).

23.01.2020г,



оценки качества условий
оказания услуг
организациями
образования.

3. Оборудование
территории.
прилегающей к зданиям
организации,и
помещений с учетом
доступности для
инвалилов:
наличие сменных кресел-
колясок.

4. Соответствие
обеспечение в

организации условий
доступности.
позволяющие инвалидам
получать
образовательные услуги
наравнес другими:
дублирование для
инвалидов по слуху и

зрению звуковойи
зрительной информации:
дублирование надписей,
знаков и иной текстовой
и графической
информации знаками,
выполненными рельефно-
точечным шрифтом
Брайля.

Приобрести сменные кресла-коляски. для
повышения доступности для инвалилов

Обеспечить дублирование необходимой
для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения.
зрительной информации-звуковой информацией:
Установить надписи, знаков и иной
текстовой играфической информации-знаками, выполненнымирельефно-
точечнымшрифтом Брайляи на
контрастном фоне;
Обеспечить дублирование необходимой
для инвалидов по звуковой информации
зрительной информацией.

декабрь 2020
года (при
наличие

финансового
обеспечения)

август 2020-

Кусков Павел
Владимирович,
начальник
административно-
хозяйственной
части ГБИОУ
НХТК

Каширина Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по
учебно-
методической
работе ГБПОУ
НХТК:

Кусков Павел
Владимирович,
начальник
административно-
хозяйственной
части ГБИОУ
НХТК


