
об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Отчет

МБУДО «Детская школа искусств г.Парыпово»
15.02.2022 г.

Недостатки, выявленные Наименование Плановый|Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия

в ходе независимой мероприятия по срок исполнитель Реализованные мерыпо Фактический

оценки качества условий|устранению недостатков,|реализации (ФИО, устранению выявленных срок реализации

оказания услуг выявленныхв ходе мероприятия должность) недостатков
организацией независимой оценки

качества условий
оказания услуг

1. Открытость и доступность информации в ерганизации
Недостаточна полнота и 1.Обновить содержание|до Шепель С.П., 1. Информация обновляется|15.03.2021г.

доступность информации|официального сайта в 15.03.2021г.|директор ежемесячно.
об учреждении на соответствии с
информационном стенде||информационнымив организации, запросами получателей
официальномсайте услуг.

2.Актуализировать Постоянно 2.Информация на сайте

информацию на 2020-20231. обновляется с регулярно.
информационном стенде, Добавлена вкладка
официальном сайте, «Национальный проект» для

расширить объем информацииоб участии
информации для ДШИв 2022 -г. в
родителей реализации НП «Культура».

Обновленывсе НПА
организации, информация о
педагогическом составе,
документыпо организации
учебного процесса на 2021-
2022 уч.год

2. Комфортность условий предоставления услуг
Доступность к школе Обратиться в до Шепель С.П. Написано обращение в 30.03.2021г.

ограниченав связи с Администрацию города 10.03.2021г.|директор администрацию города.

удаленностью от
автобусной остановки

по вопросу организации Вопрос рассмотрен.



автобусной остановки
возле учреждения

Изменение маршрута
рейсового автобуса признано
нерентабельным. Автобусные
остановки на пр.Байконур и
пр.Энергетиков находятся на
расстоянии,
соответствующем
требованиям по
обеспечению доступности
детей к образовательному
учреждению.

Родителям Создать дополнительные 2021г. Шепель С.П. Оборудованы 2021г.

подготовительного места для ожидания директор дополнительные места за

отделения не хватает мест
для ожидания детей

детей счет выделения учебного
кабинета для размещения
родителей.

Доступность услуг для инвалидов
Не обеспечены условия
доступности
образовательных услуг
для инвалидов: не
оборудованы помещения
и прилегающие
территории

1.Обустройство
автостоянки для
„инвалидов Ш
2.Изготовление ИСД на
оборудование входной
группыс подъемником
(при выделении
финансовых средств)

до
01.09.2022г.

3.Обновление ПСД на
ремонт класса для
обучения инвалидов

2022г

4.Ремонт учебного класса
для инвалидов (при
выделении финансовых
средств)

2023г.

5.Дублирование надписи,
знаков и текстовой
информации знаками,
выполненными шрифтом
Брайля

2022г.

Шепель С.П.,
директор

1.Обустроено ограждение
ДШИ. Планируется
проведение работ по
обустройству стоянки для
инвалидов.

З.ПСДна ремонт класса для
обучения инвалидов в

стадии обновления.



4. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Нарушена внутренняя Выполнить ремонт 2021-2023гг.|Шепель С.П, При подготовке к новому
отделка помещений учебных классов директор учебному году проведен

косметический ремонт
учебных кабинетов

Окна требуют замены Заменить устаревшие 2021-2023гг.|Шепель С.П., Заменены устаревшие
оконные блоки на новые директор оконные блоки в учебном

классе: №1-03 (История
искусств.

Классы не Заменить устаревшую 2022г. Шепель С.П., С 01.01.2022г. ДШИ
укомплектованы мебель в учебных директор участвует в реализации НП

современной мебелью кабинетах «Культура». Выделено 4,5
млн.руб. на оснащение ДШИ
современным
оборудованием и мебелью.
Идет процесс заключение
договоров на поставку.

Музыкальные Приобрести новые 2022г. Шепель С.П, С 01.01.2022г. ДШИ
инструменты устарели, музыкальные директор участвует в реализации НП

требуют замены инструменты, с целью «Культура». Выделено4,5
улучшения качества млн.руб. на оснащение ДШИ
обучения музыкальными

инструментами. Идет
процесс заключение
договоров на поставку

ДШИг. Шарыпово» о С.П. Шепель


