УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета образования
администрации Волосовского муниципального района
от 14.02. 2020 № 47 - р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности в 2019 году

МБУ ДО
«Волосовс
кий ЦИТ»

Показатель
1.Открытость и
доступность
информации об
организации,
осуществляюще
й
образовательну
ю деятельность

Не все ссылки
являются рабочими;
не реализовано
взаимодействие с
образовательной
организацией на
официальном сайте
представлено в виде
электронного сервиса
«Написать нам»;
в разделе «Сведения
об образовательной
организации» не
достаточно
информации в
соответствии с
законодательством.

На официальном сайте Обеспечение
на до 30 июня 2020 директор
необходимо
дополнить сайте
ОО года
сведения о:
оперативного
через
дате
создания ответа
электронный
образовательной
сервис «Написать
организации;
режиме, графике работы;
нам».
порядке
оформления Размещение
возникновения,
актуальной
приостановления
и
информации
в
прекращения
отношений
разделе
«Сведения
между
образовательной
организацией
и об образовательной
обучающимися и (или) организации».
родителями;
Систематизация
нормативных
сроках информации
в
обучения;
разделах.
описании образовательных
программ с приложением Обеспечение

их копий;
активности
календарных
учебных гиперссылок.
графиках с приложением их
копий;
методических
и
иных
документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
о
реализуемых
образовательных
программах, в том числе о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах;
об
использовании
при
реализации
указанных
образовательных программ
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий;
о персональном составе
педагогических
работников;
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности;
о
трудоустройстве
выпускников.

Создать
условия
для
оперативного ответа через
электронный
сервис
«Написать
нам».
Систематизировать
информацию в разделах.
В рубрике «Для родителей»
обеспечить
работоспособность ссылки
на 9 пункт. Обеспечить
работоспособность
гиперссылки
«Акт
проверки готовности к
2015-2016 учебному году».
В разделе «Документы»
исправить
ошибки
в
названиях документов, в
том числе и в «Порядок
перевода,
отчисления,
восстановления
обучающихся».

Показатель 2.
Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

нет

нет

нет

до 30 ноября 2021 директор
года

Показатель 3.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Доступность
образовательной
деятельности для
инвалидов
Показатель
4.Доброжелательн
ость, вежливость
работников
организации

Показатель 5.
Удовлетворенност
ь условиями
осуществления
образовательной
деятельности
организаций

Транспортная
удаленность.

Рассмотреть возможность
реализации
образовательных программ
в других формах, например,
в дистанционной (для
обучающихся из
труднодоступных зон)
Провести дополнительное
исследование,
направленное на выявление
образовательных запросов
со стороны общества.

Рассмотрение
вопроса о
реализации
образовательных
программ в
дистанционной
форме на
педагогическом
совете ОО.
Проведение
ежегодного
социологического
опроса по
выявлению
удовлетворенности
качеством
образовательной
деятельности.

до 30 сентября 2020 директор
года

до 30 ноября 2021
года

директор

