
 
УТВЕРЖДАЮ 

 
_Котельникова Т.П.___ 

(ф.и.о. руководителя федерального 
органа исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), или 
руководителя органа 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или 

руководителя органа местного 
самоуправления) 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

__ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»___ 

на 2022 год 
 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

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) 

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации по организации 



Имеющийся на сайте отчет о результатах самообследования 
разместить в соответствии с приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации» 

Февраль 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улуханова И.В., 
заместитель 
директора по УР  
Дудышев В.Ю., 
администратор 
сайта 
 
 
 
 
 

размещено Февраль 2022 г. 

- информация 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; разместить в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации» 
 

Февраль 2022 Третьякова Т.В., 
директор 
техникума, 
Самойлова М.И., 
гл.бухгалтер 
техникума; 
Дудышев В.Ю., 
администратор 
сайта 
 

Обновлена 
информации на 
сайте 

В течение года 
2022 г. 

- информация о поступлении финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года разместить в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 
№831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» 

Февраль 2022 Дудышев В.Ю., 
администратор 
сайта 

Обновлена 
информации на 
сайте 

В течение года 
2022 г. 

2.Комфортность условий предоставления услуг 
-увеличить количество банкеток в коридорах и вестибюлях В течение года Третьякова Т.В., 

директор 
техникума, 
Самойлова М.И., 
гл.бухгалтер 

приобретены В течение года 



техникума; 
 

 Мониторинг использования электронного ресурса: 
http://anketa.68edu.ru/, обеспечивающего потребителям услуг 
возможность в электронном виде выражать свое мнение о 
качестве оказываемых услуги своевременно реагировать 

В течение года Улуханова И.В., 
заместитель 
директора по УР; 
Дудышев В.Ю., 
администратор 
сайта   

В течение года 

3. Доступность услуг для инвалидов 
Заключить договор взаимодействия с организациями 
социально-медицинского профиля по использованию кресел-
колясок на договорной основе. 
 

В течение года Третьякова Т.В., 
директор 
техникума, 
Коломин А.Н., 
юрист 
 

 В течение года 

 
 


