
ПЛАН

ИАПОУ «Промышленно-
колледж»

Д А . Бабайцева

по устранению недостатков, вы явленны х в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

(наименование организации)

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг организацией

Плановый срок 
реализации мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

Размещение на сайте в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» следующей информации: 
-режим занятий обучающихся;
- порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;
- информация о направлениях и 
результатах научной (научно- 
исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее 
осуществления;
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ный администратор

Информация 
размещена на сайте 
в разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации»

Январь 2022



осуществления;
- об общем стаже работы 
педагогического работника;
- об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.
Активизировать индивидуальную работу 
с заказчиками образовательных услуг

постоянно Серова Л.А., 
заместитель директора

Проводится 
индивидуальная 
работа с 
заказчиками 
образовательных 
услуг

постоянно

Организация работы по аренде кресел-
колясок на договорной основе.
Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения для обучающихся- инвалидов

В течение года Шаламова Т.В. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе
Бабайцева О.Ю., 
заместитель директора 
по АХЧ

Заключен договор 
аренды кресел-
колясок
Договор о 
предоставлении в 
безвозмездное 
временное 
пользование 
технического 
средства 
реабилитации № 1 
от 17.11.2022 
(ТОГБУЗ 
«Городская 
больница №2 г. 
Мичуринска»)

Ноябрь 2022

Обеспечить дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации, надписей, знаков и иной 

Март 2022 Шаламова Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 

Оформлен заказ на 
изготовление 
тактильных 

Ноябрь 2022



текстовой и графической информации работе вывесок со 
шрифтом Брайля

Создание условий для оказания 
родителям (законным представителям) 
детей консультативной помощи в 
дистанционном режиме

в течение года Серова Л.А., 
заместитель директора, 
Гриднев А.Я., 
системный 
администратор, 
Ананьева С.Ю., 
советник директора по 
воспитательной работе

Систематическое 
оказание 
консультативной 
помощи по 
телефону, 
электронной почте, 
на официальном 
сайте колледжа в 
разделе 
«Обращение 
граждан», в 
социальных сетях

постоянно

Активизировать профориентационную 
работу 
Оптимизировать расписание по 
реализации дополнительного 
образования 

Март-май Подвочатная Е.Н., 
Самотаева Т.Г., 
специалисты по 
маркетингу
Шаламова Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Проведены 
мероприятия по 
профориентационн
ой работе 
Актуализировано 
расписание по 
реализации 
дополнительного 
образования

Март -май
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