
Приложение 1

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения Независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Республики Адыгея в 2019 году 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения 

Недостатки, 
выявленные в 

ходе независимой 
оценки качества 

условий 
оказания услуг 
организаций 

Наименование 
мероприятия 

по 
устранению 
недостатков, 

выявленных в 
ходе 

независимой 
оценки

Плановы
й срок 

реализац
ии 

мероприя
тия

Ответственны
й исполнитель 

(ФИО)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
мероприятия - меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактичес
кий срок 

реализаци
и

Жалобы и предложения, поступившие от респондентов-участников Интернет-анкетирования, 
проведенного в рамках НОКУ ОД в 2019 году

1. 1 Муниципальное 
казенное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» а. 
Понежукай 

Теучежского района 
Республики Адыгея

Нехватка 
сценических 

костюмов

Пошив 
сценических 

костюмов

2020 Тлехусеж М. Р. Составлена смета на 
пошив сценических 
костюмов учащимся 
класса 
«Хореографическое 
искусство»;

2020-2021

Ремонт 
помещений

Капитальный 
ремонт здания

2021 Тлехусеж М. Р.
Подготовлена сметная 

документация с 
положительной 
экспертизой на 

проведение капитального 
ремонта ТМЦНК , где 
находится МКУ ДО 

«ДШИ» а. Понежукай. На 
стадии разработки 
проектно-сметная 
документация на 

капитальный ремонт для 

2021



включения в 
Федеральный проект 
«Современный облик 

сельских территорий».

Нехватка техники 
и музыкальных 
инструментов

Улучшение 
материально
-технической

 базы
школы 

искусств

2020-2021 Тлехусеж М. Р. Денежные ассигнования 
заложены в план-графике 
2020 г. в размере 50 000 

т.р. На улучшение 
материально-технической 

базы

2020г.

Нехватка учебных 
классов

Расширение 
учебного 

пространства

2021 Тлехусеж М. Р. Не предусматривается 
строительство, в проекте 

капитальный ремонт 
здания.

2021г.

Построить новую 
ДШИ

               

2021 Тлехусеж М. Р. Не предусматривается 
строительство, в проекте 

капитальный ремонт 
здания.

2021г.

Аналитический отчет о результатах проведения  независимой оценки качества условий  
осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Республики Адыгея в 2019 году
Отсутствие на 
официальном 
сайте 
организации: 
-Электронной  
формы  для  
подачи  
электронного  
обращения  
(жалобы, 
предложения), 

Разместить   на 
сайте 
общеобразоват
ельной
организации  с 
обеспечением 
корректной 
работы: 
-Электронную 
форму   для 
подачи 

До 
01.02.2020

г.

Тлехусеж М. Р. Размещение  на 
официальном  сайте 
организации:

 
Абонентского номера 
школы искусств

16.01.2020

Адреса электронной 
почты школы искусств

16.01.2020

 Раздела «Часто 
задаваемые вопросы» с 

01.02.2020
г.



получения 
консультации по 
оказываемым 
услугам и иных; 
- Раздела «Часто 
задаваемые 
вопросы» с 
наполнением 
указанного 
раздела 
соответствующим 
контентом; : 
-Абонентского 
номера школы 
искусств;
-Адреса 
электронной 
почты школы 
искусств;

электронного 
обращения 
(жалобы, 
предложения), 
получения 
консультации 
по 
оказываемым 
услугам  и 
иных; 
-Раздел  «Часто 
задаваемые 
вопросы»  с 
наполнением 
указанного 
раздела 
соответствующ
им 
контентом;  : 
-Абонентский 
номер  школы 
искусств;
-Адрес 
электронной 
почты школы 
искусств;

наполнением указанного 
раздела 
соответствующим 
контентом
Электронной  формы  для  
подачи  электронного  
обращения  (жалобы, 
предложения), получения 
консультации по 
оказываемым услугам и 
иных

01.02.2020
г.

Отсутствуют в 
учреждении : 
–дублирования 
для инвалидов по 
слуху и зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации; 
–дублирования  
надписей,  знаков  

Обеспечение 
ОО:
–дублирования 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации; 
–дублирования 

2021 Тлехусеж М. Р. Предусмотрено при 
проведении капитального 

ремонта дублирование 
для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 
зрительной 

информации; 
дублирование надписей, 

знаков  и  иной  текстовой 
и  графической 

2021



и  иной  текстовой 
и  графической 
информации 
шрифтом Брайля; 
– возможности 
предоставления 
инвалидам по 
слуху (по слуху и 
зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперев
одчика); 
– наличие  
возможности  
предоставления  
услуги  в  
дистанционном 
режиме или на 
дому. 

надписей,  
знаков  и  иной  
текстовой  и  
графической 
информации 
шрифтом 
Брайля; 
– возможности 
предоставлени
я инвалидам по 
слуху (по 
слуху и 
зрению) 
услуг 
сурдопереводч
ика 
(тифлосурдопе
реводчика); 
– наличие  
возможности  
предоставлени
я  услуги  в  
дистанционном 
режиме или на 
дому. 

информации шрифтом 
Брайля;  возможности 

предоставления 
инвалидам по слуху (по 

слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Отсутствие :           
-адаптированных 
лифтов;                   
-наличие сменных 
кресел-колясок       

2021 Тлехусеж М. Р. Предусмотрено при 
проведении капитального 

ремонта

2021

Отсутствие на 
информационных 
стендах :  -Лицензии 
(с приложениями) 
-Информации об 
учебных планах с 

 

2020 Тлехусеж М. Р. -На информационном стенде 
размещена следующая 
информация:
 -лицензия организации с 
приложением,
-Информация об учебных 
планах  с приложением их 

09.01.2020г.




