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ПЛАН 

мероприятий муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр информационных технологий (МОУ ДО ЦИТ) по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности на 2020 год 

 

                                                                                                                          
Показатель оценки 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий и 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 

  Проведение заседания 

педагогического совета по 

результатам проведения 

НОКО, ознакомление с 

планом мероприятий  

Апрель 2020 г. Директор Информирование, 

организация работы 

по исполнению 

решения педсовета, 

плана мероприятий 

1. Критерий  «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»  
1.1. Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию и 

порядку ( форме) 

размещения, 

установленными 

нормативными  

правовыми актами 

Отсутствие на официальном 

сайте предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

Информация имеется Срок размещения 

информации в 

соответствии с 

законодательством 

Директор, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте  

1.Своевременное 

обновление 

информации, 

наличие информации 

на сайте в полном 

объеме 

2.Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

Отсутствие на официальном 

сайте информации об 

описании образовательных 

программ с приложением их 

копий 

Информация имеется Срок размещения 

информации в 

соответствии с 

законодательством 

Начальник учебно-

методического 

отдела, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 

Отсутствие аннотаций к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

Рабочие программы не 

предусмотрены (в 

соответствии с 

законодательством) 

  



                                                                                                                          
Показатель оценки 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий и 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 

приложением их копий (при 

наличии) 

информационных 

стендах, на сайте  

Отсутствие информация о 

календарных учебных 

графиках с приложением их 

копий 

Информация имеется Срок размещения 

информации в 

соответствии с 

законодательством 

Начальник учебно-

методического 

отдела, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 

Отсутствие информации об 

обеспечении доступа в здание 

МОУ ДО ЦИТ инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на официальном 

сайте 

Срок размещения 

информации - до 

20.03.2020 г. 

Методист по 

безопасности, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 

Отсутствие информации об 

условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на официальном 

сайте 

Срок размещения 

информации - до 

20.03.2020 г. 

Методист по 

безопасности, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 

Отсутствие информации об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на официальном 

сайте 

Срок размещения 

информации - до 

20.03.2020 г. 

Методист по 

безопасности, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 



                                                                                                                          
Показатель оценки 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий и 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 

Отсутствие информации об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на официальном 

сайте 

Срок размещения 

информации - до 

20.03.2020 г. 

Методист по 

информатизации, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

Отсутствие информации о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на официальном 

сайте 

Срок размещения 

информации - до 

20.03.2020 г. 

Методист по 

безопасности, 

за размещение 

информации на сайте 

 Обновление (актуализация) 

информации, размещенной 

на официальном сайте 

организации, добавление 

новых разделов, 

отражающих деятельность 

МОУ ДО ЦИТ 

По мере 

необходимости 

Директор, 

начальники отделов, 

ответственный 

за размещение 

информации на сайте 

 Обновление информации на 

информационных стендах 

По мере 

необходимости 

Директор, 

начальники отделов, 

методисты 



                                                                                                                          
Показатель оценки 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий и 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 

1.2.Наличие на сайте 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг, их 

функционирование 

(телефон, электронная 

почта, электронные 

сервисы), технические 

возможности выражения  

получателями 

образовательных услуг 

мнения о их качестве 

 1. Проведение обязательного 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

условиями и   уровнем 

предоставления 

образовательных услуг. 

2. Обеспечение условий для 

упрощения процедуры 

обращений и выражения 

мнения получателей 

образовательных услуг на 

официальном сайте МОУ ДО 

ЦИТ 

2020 год Директор, 

начальники отделов, 

1.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных стендах, 

на сайте 

     

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 



                                                                                                                          
Показатель оценки 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий и 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОКО 

Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат 

2.1. Обеспечение в 

организации комфортных 

условий (наличие зоны 

отдыха, наличие и 

понятность навигации, 

наличие и доступность 

питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-

гигиенических 

помещений, санитарное 

состояние помещений) 

  

1.Проведение работ по 

подготовке МОУ ДО ЦИТ к 

новому учебному году. 

2. Поддержание санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях МОУ ДО ЦИТ 

В течение  года Директор Увеличение доли  

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий ,  в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.2.Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий ,  

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

   

3. Критерий «Доступность предоставления образовательных услуг для инвалидов» 

3.1. Обеспечение 

территории , 

прилегающей к зданию 

организации, и 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

    Повышение уровня 

доступности 

предоставления услуг 

для инвалидов 

3.2.Обеспечение условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Предоставления услуг сурдо-

, тифлопереводчика (при  

наличии инвалидов по слуху 

и зрению) 

В случае 

возникновения 

необходимости 

Начальник учебно-

методического 

отдела 



 


