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ответственный ис-
поляитель

(с указаяием фами-
лииj имени,

отчества и дол)l(но-
ст{)

Недостатки, выяв-
лсЕные в ходе не-
завпсиN{ой оцепки
качества чсловий

оказаI]ия услуI ор_
ганизацией

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,
выявленных в ходе незавпси-
IttоЙ оцевки качества условиЙ
оказаЕия услуг оргапизацией

Плановый срок
реалцзации

мероприятия

l. Открытость и доступность информации об оргаtlизации

обеспечить каче-
ство содержаl]ия
информации, акту-
ализация инфор-
маtlии па сайте
колледжа

l'lровссти анапиз размецеп-
ной иtIформации на офици-
алыIом сайте колледжа

!о 15,02.202lг Соколов Александр
Николаевич - ответ-
ственный за сайт

Привести структуру офичи-
альI]ого сайта колледжа в со-
ответствии с требоваЕиями
ФедераJlьfiого закона от 29.12.
2012г. N9 273-ФЗ (Об образо-
вании в Российской Федера_
ции) и Требований к структу-
ре официальноIо сайта орга-
низации в ипформационно-
телекоммувикациоЕЕой сети
(ИIl,гервет) и формату пред-
ставлеIlия информации. При-
каз Рособрпадзора от 14.08.
2020г. м 831.

,Що 01.03.2021г. Соколов Александр
Николаевич - ответ-
ственЕый за сайт

Осуществлять обратЕую связь
с потрсбителями образова-
те,.lьtlых услуг с помощьlо
электронньD( сервисов, до_
с'гупных на официальном сай-
те колледжа.

регулярIJо Директор Шелер Ва-
лерий Дмитриевич,
Патрушева Марина
Львовна, Загороднева
ЕкатериЕа Владими-
poBlra _ заведующие
отделеIlиями



ИЕформирование родителей
Еа родительских собрапиях о
ходе образовательпоЙ дея-
тельпост!I в коллед)ке,

регулярно f[иректор Шелер Ва-
лерий .Щмитриевич,
Заместитель директо-
ра по 1чебной работе
Кубарева Людмхла
васильевна

Ипформирование студеятов
коrледr(а о ходе образова-
теJlыlого процесса в колледже

регулярllо Заместитель директо-
ра по учебяой работе
Кубарева Людмила
васильевяа
Патрушева Марина
Львовна, Загородвева
Екатерина Владими-
ровпа заведующие
о1делеЕиями

Проводlrть мониторинг обра-
щений грая(даЕ, поступивших
в коллед)к от потребителей
образовательяьп услуг (по
телефону, почте, с помощью
эJIектронньп сервпсов на
официальном сайте колледжа)

pel улярlк) Директор Шелер Ва-
лерий ,Щмитриевич,

Соколов Алек-
сандр Николаевич -

ответственяый за
сайт

ll. Комфортtlость условий предоставления услуг

Лродолжить рабо-
ту по улучшению
уровня комфорт-
ности условий ока_
зания услуг в кол_
ледже

Провести мероприятия,
направленцые на повышение
уровня комфортЕости пребы-
вания в колледжеi

- провести семинар,
собраЕия в группах на тему:
<Комфортвм среда в колле-
дже как часть совремеfiной
инфраструктурьо>

1.04,202lг
1.10,2021г

Здутова Наталья Ва_
сильевЕа - замести-
тель директора по
воспитательЕой рабо-
те, Ачилова Оксапа
Абдулоевна - педа_
гог-психолог.

Провести аЕкетирова{ие для
родителсй обучаощихся сту-
дентов по вопросу улучшеЕия
комфортной среды в колле-
дr(е.

До 01.1 1. 2021 г, Патрушева Марина
Львовна, ЗагородЕева
Екатерива Владими_
ровяа заведующие
отделепиями

Ачилова окса-
на Абдулоевяа - пе-
дагоI_психолог

Классвые ру-
ководители.

IIL .Щоступпость услуI для илвалидов

Продолжить рабо-
ту по повышениIо
УРОВЕЯ ДОСТУПIJО-
сти услуг для ин-

Здутова Наталья Ва_
сильевпа - замести-
'гель директора по
воспитательной рабо-

Провести мсроприятия,
паправленвыс IJa создание
условий для возможI]ости по-
лучеIIия образовательЕых

{екабрь 2021г.



вмидов и лиц с
ограниченнь]ми
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

здоровья.

услуг в колледхе для лиц с
ОВЗ (при наличии таких обу-
чаrощихся)

те, Кайгородова Свет-
лана Викторовна - со-

циальный педаrог

Провести мероприятия,
ЕаправленЕые ва создalние
комфортньтх условий для пе-
дагогических работников
колледr(а

Декабрь 202l л. Директор -Шелер Ва-
лерий ,Щмитриевич,
Рогачева Ольга Юрь-
евЕа - ответствеrный
за охрану труда

Провести обучаюций семи-
нар о правилах и возможно_
стях использования пандуса,
кнопки-вызова, информаци-
онЕых табличек и указателей
для обучающихся с ОВЗ (при
их нtLпичии в контингенте)

!екабрь 2021г, Кайгородова Светлана
Викторовfiа - соци-
апьвый педагог

Классные ру-
(оводптели групп

Провести организационное
собраЕие с волоЕтерами кол-
леджа в части работы со сту-
лентами с ОВЗ (при их Еми-
чпи в коятцЕгеше)

!екабрь 2021г. Здутова Наталья Ва-
сильевIlа - замести_
тель директора по
воспитательЕой рабо-
те

Провести обучающий семи-
нар о правплах яахождеIiця и
использоваЕию средств обо-
рудоваIlIlьж IIомещеЕий в
ЛIIО при прохождении прак_
тических занятий студентами
с ОВЗ, (при их наличии в кон_
тиIJгентс)

Декабрь 2021r, Чикинева Вера Степа-
новна _ заместитель
директора по праIои-
ческому обучеЕию,
Кайгородова Светлана
ВикторовЕа - соци-
мьЕый педагог

Включить в план реконструк-
циrо двери и кабины в жея-
ском тумете для лиц с ОВЗ

!о 01,09.202lг Журавлев Алексаплр
Анатольевич заве-
дующий хозяйствеЕ-
пым отделом.

Iv, Доброжела,t,еjlьхость, веr(лIlвость работttиков орl,аtrизачии

Провести меропрпятия по
обеспечению и созданию
условий для психологической
безопасности и комфортпости
в колледже на устаIlовление
взаимоотЕошений с поц,еби-
телями образовательных
усIуr:
- Тренинг для преподавателей
на тему: <Речевая безопас-
ность>, <Профилактика эмо-
ционatльного вьгорания педа_
гогов)
- Провести общее собрание

До 01.09.2021г.Повысить уровень
лоброя(елательно_
сти и вежливости

работциков колле-
лжа

Директор Шелер Ва-
лерий !митриевич,
Рогачева Ольга Юрь-
свпа ответственЕый
за охрану труда
Тимофеева Надещда
Владимировна пред-
седатель профсоюзно-
го комитета.



коллектива с освещением во-
проса о IIравилах IIоведения
на рабочем месте

V. Уловлетворенность условиями оказания услуг

Прололхить рабо-
ту по улучшению
уровня комфорт-
пости условлй ока-
запия услуг в (ол-
ледже

Провсдение аtrкетирования
педагогов, обучаощихся и их
родителей по вопросу удовле-
творенности качеством оказа_

ния услуг,

Декабрь 2021г. Кубарева Людмпла
Васильевна - замести-
тель директора по
учебfiой работе,
Патрушева Мариrtа
Львовна, Загородвева
Екатерина Владими-
ровна - заведуоцие
отделениями
Ачилова оксана Аб-
дулоевна - педагог-
психолог
Классные р)ководи-
тели.

Обеспечить информирование
родителей по вопросам неза_
висимой оцепки качества об-
разования (личЕо и через сайт
колледжа)

Декабрь 2021г. Директор -Шелер Ва-
лерий {митриевич,
Кубарева Людл,rила
Васильевяа- замести-
тель директора по

учебной работе, Зво-
рыгина Дарья Алек-
саIIдровна _ методист,
Соколов Длександр
николаевич _ ответ_
ствеЕпый за сайт

Изученйе и рассмотрепие ма_
териалов Еа заседаниях Педа-
гогических советов, Методи-
ческих советов вопросов по
повышеltиlо качества оказа-
пия образователыlых услуг по
и'гогам независимой оценки,

Лскабрь 2021l. ,Щиректор Шелер Ва-
лерий .Щмитриевич,
Кубарева Людмила
Васильевпа- замести_
тель директора по
учебЕой работе, Чи-
кинева Вера Степа_
HoBI]a _ заместитель
директора по прaкти-
ческой работе,
Зворыгива,Щарья
Александровна - ме-
тодпст


