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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг, 
муниципального учреждения дополнительного образования центра детского творчества

(наименование организации) 
на 2021 год

Недостатки, Наименование мероприятия Планов Ответственны Сведения о ходе
выявленные в ходе 

независимой
по устранению недостатков, ый срок й реализации мероприятия

выявленных в ходе реализа исполнитель
оценки качества независимой оценки качества ции (с указанием реализованны фактичес

условии оказания условии оказания услуг меропр фамилии, е меры по кии срок
услуг организацией иятия имени, устранению реализац

организацией отчества и 
должности)

выявленных
недостатков

ИИ

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

II. Комфортность условрш предосп авления услуг

Получатели услуг
не в полной мере
удовлетворены
комфортностью
условий
осуществления
образовательной
деятельности

Выявить причины неполной 
удовлетворенности 
получателей услуг и принять 
меры по их устранению.

Январь- 
декабрь 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
ВР Белозор 
С.Г.
Директор 
Огаркова С.В.

Ш. Доступность услуг для инвалидов

Получатели услуг 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья не в 
полной мере 
удовлетворены 
созданными 
условиями 
получения услуг и 
оборудованностью 
помещений и 
территории 
организации

В случае наличия Февраль Директор
учащихся-инвалидов по слуху 2021 г. Огаркова С.С.
и зрению заключить
гражданско-правовой договор
со
специалистом-сурдопереводчи
ком.



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

Получатели услуг 
скорее
удовлетворены
уровнем
доброжелательное 
ти и вежливости 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный 
контакт и 
информирование

Провести беседы с 
сотрудниками ЧОП 
«Витязь-безопасность плюс» о 
повышении уровня 
доброжелательности и 
вежливости.

Январь- 
февраль 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
безопасности 
Загоскина 
Л.В.

Получатели услуг 
скорее
удовлетворены
уровнем
доброжелательное
ти и вежливости
работников
организации,
обеспечивающих
непосредственное
оказание услуг

Провести беседы с 
педагогическими работниками 
учреждения о повышении 
уровня доброжелательности и 
вежливости.

Январь- 
февраль 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
ВР Белозор 
С.Г.

Получатели услуг 
скорее
удовлетворены
уровнем
доброжелательное 
ти и вежливости 
работников 
организации при 
дистанционных 
формах
взаимодействия

Провести беседы с 
административными 
работниками учреждения о 
повышении уровня 
доброжелательности и 
вежливости.

Январь- 
февраль 
2021 г.

Директор 
Огаркова С.В.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Получатели услуг 
не в полной мере 
готовы
рекомендовать
организацию
другим

Выявить причины неполной 
удовлетворенности 
получателей услуг и принять 
меры по их устранению.

Январь-
декабрь 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
ВР Белозор 
С.Г.
Директор 
Огаркова С.В.

Получатели услуг 
не в полной мере 
удовлетворены 
организационным 
и условиями 
оказания услуг

Выявить причины неполной 
удовлетворенности 
получателей услуг и принять 
меры по их устранению.

Январь- 
декабрь 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
ВР Белозор 
С.Г.
Директор 
Огаркова С.В.

Получатели услуг 
не в полной мере 
удовлетворены 
условиями 
оказания услуг в 
целом

Выявить причины неполной 
удовлетворенности 
получателей услуг и принять 
меры по их устранению.

Январь-
декабрь 
2021 г.

Заместитель 
директора по 
ВР Белозор 
С.Г.
Директор 
Огаркова С.В.


