
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

(с полным описанием 
реализованных мер)*

фактический срок 
реализации 

(число/месяц/год, 
например: 

31.12.2020)*

1 2 3 4 5 6 7

1 Неполное соответствие информации о 
деятельности образовательной организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее содержанию 
и порядку (форме) размещения, 
установленным нормативными правовыми 
актами

Обеспечить размещение информации в полном объеме на 
стендах: Информация о наличии и порядке оказания 
платных образовательных услуг (при наличии)

31.12.2020 Яковлева Наталья Анатольевна 
зам.директора по УВР

На информационном стенде 
учреждения в полном объеме 
размещена информация о наличии и 
порядке оказания платных 
образовательных услуг 

25.12.2020

2 На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 
популяризации официального сайта 
bus.gov.ru

Разметить на официальном сайте информацию о модуле 
на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными организациями, с 
приглашением заинтересованных лиц воспользоваться 
предоставленным ресурсом и принять участие в оценке 
деятельности образовательных организаций

31.12.2020 Яковлева Наталья Анатольевна 
зам.директора по УВР

На официальном сайте учреждения 
размещена информация о модуле на 
сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить 
отзыв гражданам о качестве услуг, 
предоставляемых учреждением, с 
приглашением принять участие в 
оценке деятельности 
образовательного учреждения

25.12.2020

III. Доступность услуг для инвалидов

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятияОтветственный исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности*)

Плановый срок реализации 
мероприятия 

(число/месяц/год)*

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский экологический центр"

Отчет о выполнеии плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
расположенными на территории Свердловской области (I полугодие 2021г)

(наименование муниципального образования)
Ирбитское муниципальное образование
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