
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Вейделевский районный Дом детского творчества»

Приказ

«11» января 2021. №1

Об утверждении плана

На основании информационного письма Департамента образования 
Белгородской области №0 - 09/14/0041 от 12.01.21г. «По устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведенной независимой оценки качества 
условий оказания услуг»

приказываю:

1. Утвердить план по выполнению показателей открытости и доступности 
информации организации и доступности услуг для инвалидов.
(План прилагается)

2. Ответственность за выполнение плана возложить на заместителя 
директора Учреждения Ходунову Е.Н.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлен:

Г.А.Звычайная

Е.Н.Ходунова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДО «Вейделевский 
Районный Дом детского творчества» 

^Звычайная Г.А. 
ПрикаЗ/Ж 1 от 11 января 2021

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества»

(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг 

организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Плановый 
срок 

реализации 
мероприяти 

я

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический 
срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Соответствие 
информации о 
деятельности 
организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах, ее 
содержанию и 
порядку (форме),

Контроль размещения достоверной и 
актуальной информации об 00 на 
официальном сайте ОО, обращений 
граждан через обратную связь на сайте 00, 
лично, через СМИ, телефон, электронную 
почту.

Проведение опросов, голосований.

Обновление разделов сайта 00, 
отражающих деятельность 00.

Постоянно Ходунова Е.Н., 
заместитель 
директора, 
Никичкин Н.В., 
программист

Наличие на официальном сайте 
учреждения достоверной 
обновленной информации о 
деятельности организации.

31.12.2021 г.



установленным 
законодательными 
и иными
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации

Наличие на 
официальном 
сайте 
организации 
социальной 
сферы 
информации о 
дистанционных 
способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями 
услуг и их 
функционировав 
ие

Обеспечить на официальном сайте 
учреждения:

- наличие раздела «Часто задаваемые 
вопросы»

- техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее)

Постоянно Никичкин Н.В., 
программист

Улучшение доступности 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, 
с помощью электронных 
сервисов, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации

31.12.2021 г.

III. Доступность услуг для инвалидов

Повысить уровень 
доступности услуг 
для инвалидов

Обустройство территории, прилегающей к 
зданию (входы на территорию, пути 
движения на территории, устранения 
уклонов и перепадов высот на путях 
следования)

В течение 
2021-2022 
годв

Звычайная Г.А., 
директор Наличие условий в 00 для 

инвалидов 31.12.2021

Наличие условий Система информации на объекте (на всех В течение Звычайная Г.А., Наличие условий в 00 для 31.12.2021



организации 
обучения и
воспитания 
обучающихся с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и
инвалидов

зонах):
- установка знаков доступности: 
тактильные таблички, знаки
и мнемосхемы.
- информационные и предупреждающие
знаки.
- информационные табло и таблички.

2021 года директор инвалидов


