
Приложение 1 

ОТЧЁТ за 2021 года  

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательной деятельности, 

осуществляемой  муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Станция юных техников» в 2020 году 

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 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропри

ятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель (с 

указание

м 

фамилии, 

имени, 

отчества 

и 

должност

и) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Наличие и 

функционирова

ние раздела 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» 

Обеспечить 

наличие и 

функционирова

ние на 

официальном 

сайте раздела 

«Часто 

задаваемые 

вопросы» 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  размещен 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

http://syt.ru/hronika/?pa

ge_id=14493 

15.03. 

2021 

Обеспечение 

технической 

возможности 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве 

оказания услуг 

(наличие 

анкеты для 

опроса граждан 

или 

гиперссылки на 

нее) 

Обеспечить 

техническую 

возможность 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве 

оказания услуг 

(наличие 

анкеты для 

опроса граждан 

или 

гиперссылки на 

нее) 

Май 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения 

обеспечена 

возможность 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

(размещена анкеты для 

опроса граждан) 

http://syt.ru/hronika/?pa

ge_id=14787 

15.03. 

2021 

Наличие 

наглядной 

информации о 

структуре 

официального 

сайта (карта 

сайта) 

Обеспечить 

наличие и 

функционирова

ние наглядной 

информации о 

структуре 

официального 

сайта (карта 

сайта) 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Карта сайта»  

наглядно представлена 

информационная 

структура сайта (карта 

сайта) 

http://syt.ru/hronika/?pa

ge_id=14713 

15.03. 

2021 



Наличие 

ссылки на 

официальные 

сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

сети "Интернет" 

Обеспечить 

наличие и 

функционирова

ние ссылки на 

официальный 

сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

сети 

«Интернет» 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Полезные ссылки» 

актуализирована  

ссылка на 

официальный сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» 

15.03. 

2021 

Информация о 

реализуемых 

уровнях 

образования 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

реализуемых 

уровнях 

образования 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Образование» 

представлена 

информация о 

реализуемых уровнях 

образования 

http://syt.ru/hronika/?p=

6531 

15.03. 

2021 

Информация о 

реализуемых 

формах 

обучения 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

реализуемых 

формах 

обучения 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Образование» 

представлена 

информация о 

реализуемых формах 

обучения 

http://syt.ru/hronika/?p=

6531 

15.03. 

2021 

Информация о 

нормативном 

сроке обучения 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

нормативном 

сроке обучения 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Образование» 

представлена 

информация о 

нормативном сроке 

обучения 

http://syt.ru/hronika/?p=

6531 

15.03. 

2021 

Методические и 

иные 

документы, 

разработанные 

образовательно

й организацией 

для 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

Обеспечить 

наличие 

методических и 

иных 

документов, 

разработанных 

для 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Образование» 

представлена 

информация о 

методических 

документах, 

разработанных для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

http://syt.ru/hronika/?p=

6531 

15.03. 

2021 

Информация о 

численности 

Обеспечить 

наличие 

Март 

2021 

Заместите

ль 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

15.03. 

2021 



обучающихся 

по реализуемым 

образовательны

м программам 

информации о 

численности 

обучающихся 

по реализуемым 

образовательны

м программам 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

«Образование» 

представлена 

информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

http://syt.ru/hronika/?p=

6531 

Информацию о 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартах 

(ФГОС) и об 

образовательны

х стандартах. 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартах 

(ФГОС) и об 

образовательны

х стандартах. 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Образовательные 

стандарты» 

представлена 

информация о  ФГОС 

и об образовательных 

стандартах 

http://syt.ru/hronika/?p=

14364 

15.03. 

2021 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» 

представлена 

информация о  

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

http://syt.ru/hronika/?p=

6545 

15.03. 

2021 

Общий стаж 

работы 

Обеспечить 

наличие 

информации о 

стаже работы 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения  в разделе 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» представлена 

информация о стаже 

работы 

http://syt.ru/hronika/?p=

6545 

15.03. 

2021 

Сведения о 

наличии 

библиотек, в 

том числе 

приспособленн

ых для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

Обеспечить 

наличие 

сведений о 

библиотеке, в 

том числе 

приспособленн

ой для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация о 

библиотеке, в том 

15.03. 

2021 



возможностями 

здоровья 

возможностями 

здоровья 

числе 

приспособленной для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

Сведения о 

наличии 

объектов 

спорта, в том 

числе 

приспособленн

ых для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений об 

объектах 

спорта, в том 

числе 

приспособленн

ых для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация об 

объектах спорта, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

15.03. 

2021 

Сведения о 

наличии 

средств 

обучения и 

воспитания, в 

том числе 

приспособленн

ых для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений о 

средствах 

обучения и 

воспитания, в 

том числе 

приспособленн

ых для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация о 

средствах обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

15.03. 

2021 

Сведения об 

условиях 

питания 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений об 

условиях 

питания 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация об 

15.03. 

2021 



возможностями 

здоровья 

условиях питания 

обучающихся, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

Сведения об 

условиях 

охраны 

здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений об 

условиях 

охраны 

здоровья 

обучающихся, в 

том числе 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация об 

условиях охраны 

здоровья 

обучающихся, в том 

числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

15.03. 

2021 

Сведения о 

доступе к 

информационн

ым системам и 

информационно

-

телекоммуника

ционным сетям, 

в том числе 

приспособленн

ым для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений о 

доступе к 

информационн

ым системам и 

информационно

-

телекоммуника

ционным сетям, 

в том числе 

приспособленн

ым для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

15.03. 

2021 

Сведения об 

электронных 

образовательны

х ресурсах, к 

Обеспечить 

наличие 

сведений 

электронных 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

15.03. 

2021 



которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленн

ые для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образовательны

х ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленн

ые для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Клинова 

Д.И. 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

Сведения о 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного 

и 

индивидуальног

о пользования 

для инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обеспечить 

наличие 

сведений о 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного 

и 

индивидуальног

о пользования 

для инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

представлена 

информация о 

специальных 

технических средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

http://syt.ru/hronika/?p=

10805 

15.03. 

2021 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

Обеспечить 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме 

Март 

2021 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Клинова 

Д.И. 

На официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Дистанционное 

обучение» 

представлена 

информация о 

возможности 

дистанционного 

обучения 

http://syt.ru/hronika/?pa

ge_id=14561 

15.03. 

2021 

 


