
Отчет  

об исполнении плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

на 2021 г. 

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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствуют аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии). 

Разработка и размещение на 

официальном сайте учреждения 

аннотаций к рабочим программам 

дисциплин. 

01.04.2021г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

  

Отсутствует информация об 

условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

наличии). 

Добавление на официальный сайт 

учреждения информации об условиях 

питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

01.03.2021г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

На официальном 

сайте учреждения на 

странице 

«Материально-

техническое 

обеспечение» в  

разделе 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

http://dshisv.ucoz.ru/in

dex/materialno_tekhni

cheskoe_obespechenie

_i_osnashhennost_obr

azovatelnogo_processa

/0-69, 

25.02.21г. 
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а также на странице 

«Доступная среда» 
http://dshisv.ucoz.ru/in

dex/dostupnaja_sreda/

0-147 

Добавлена 

информация об 

условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Отсутствует раздел 

официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы». 

Разработка и размещение на 

официальном сайте раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

01.03.2021г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

На официальном 

сайте учреждения 

разработан размещен 

раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы». 

http://dshisv.ucoz.ru/in

dex/chasto_zadavaemy

e_voprosy/0-151 

25.02.21г. 

Отсутствуют иные 

дистанционные способы 

взаимодействия, такие как 

социальные сети. 

Добавление на официальный сайт 

учреждения ссылки страниц в 

социальных сетях (Вконтакте и 

Инстаграм). 

01.03.2021г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

На официальном 

сайте учреждения 

размещена ссылка на 

страницу Вконтакте 

25.02.21г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Получение разрешения Управления 

архитектуры и градостроительства МО 

«СГО» о размещении на прилегающей 

территории учреждения стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов; 

Оборудование выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов. 

01.04.2021г. 

 

 

 

 

01.06.2021г. 

 

Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

  

Отсутствует наличие сменных 

кресел-колясок. 

 

Приобретение сменных кресел-

колясок. 

01.06.2021 г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

  

Отсутствует дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

Приобретение и размещение на 

территории учреждения тактильных 

01.09.2021 г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 
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звуковой и зрительной 

информации. 

табличек и речевых информаторов. Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Поиск специалиста в Калининградской 

области готового, при необходимости, 

предоставить услугу 

тифлосурдопереводчика; 

Размещение информации о возможном 

предоставлении инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) на сайте 

учреждения. 

01.05.2021г.  

 

 

 

01.05.2021г. 

Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

  

Отсутствует помощь, 

оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории. 

Инструктаж технического и 

обслуживающего персонала по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории; 

Обучение педагогических работников 

по программам повышения 

квалификации, связанным с 

комплексным сопровождением 

инвалидов, лиц и детей с ОВЗ. 

01.03.2021г. 

 

 

 

 

 

31.05.2021г. 

 

Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

  

Отсутствует наличие 

возможности предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

Размещение информации на 

официальном сайте и информационных 

стендах ДШИ о возможности 

предоставления образовательных услуг 

инвалидам в дистанционном режиме 

или на дому.  

 

 

01.03.2021 г. Директор МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Решетникова Ю.Б. 

На официальном 

сайте учреждения на 

странице 

«Материально-

техническое 

обеспечение» в  

разделе 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

http://dshisv.ucoz.ru/in

dex/materialno_tekhni

cheskoe_obespechenie

_i_osnashhennost_obr

azovatelnogo_processa

01.03.2021 г. 
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/0-69 

А также на странице 

«Доступная среда» 

http://dshisv.ucoz.ru/in

dex/dostupnaja_sreda/

0-147 

Добавлена 

информация о 

наличии 

возможности 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на дому. 

 

 

Директор                Ю.Б. Решетникова 
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