
 

СВЕДЕНИЯ 

по реализации мероприятий, указанных в плане по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Корякская детская музыкальная школа» на 2021 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организаций 

Наименования 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об организации социальной сферы. 

 

1. Отсутствует отчет о 

результатах самообследования; 

Разместить отчет о 

результатах 

самообследования за 2020 

год на официальном сайте. 

30.04.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Документы» → 

«Отчеты, планы» 

30.04.2021 

2. Отсутствует информация об 

учебных планах реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий; 

Обновить информацию об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Образование п.5»  

31.03.2021 

3. Отсутствует информация об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии);  

Обновить информацию об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин, 

приложить копии 

программ. 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Образование п.6» 

Аннотации к каждому 

разделу программы 

указаны в пояснительной 

записке ОП  

31.03.2021 



4. Отсутствует информация о 

календарных учебных графиках 

с приложением их копий;  

Разместить информацию 

о календарных учебных 

графиках. 

29.01.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Образование п.7» 

29.01.2021 

5. Отсутствует информация об 

использовании при реализации 

указанных образовательных 

программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

(при наличии);  

Разместить на сайте 

информацию об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Обучающимся» 

→ «Дистанционное 

обучение в КДМШ» 

31.03.2021 

6. Отсутствует информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение); 

Разместить информацию о 

численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

местного бюджета, о 

языках, на которых 

осуществляется 

образование (обучение); 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Образование п.10» 

 
Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Образование п.11» 

31.03.2021 

7. Отсутствует информация о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, 

в т. ч.: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника; 

Дополнить информацию 

раздела сайта 

«Руководящий и 

преподавательский 

состав» исходя из 

изменений кадровой 

обстановки в 2020 году, а 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

 

 

 

 

31.03.2021 



занимаемая должность 

(должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности; данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; 

также с учетом 

выявленных недостатков, 

внести информацию о 

данных по повышению 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

преподавателей. 

 

 

 

 

 
Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

→ «Сведения о 

преподавателях» 
 

8. Отсутствует информация об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в т. ч. 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ;  

Разместить на сайте 

информацию об 

электронных 

образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в т. 

ч. приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

31.03.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Версия для 

слабовидящих 

 
Раздел «Обучающимся» 

→ «Электронные 

ресурсы», «Полезные 

ресурсы» 

 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Доступная среда» 

31.03.2021 

9. Отсутствует информация о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Разместить информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

30.04.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Версия для 

слабовидящих 
Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Доступная среда» 

30.04.2021 

10. Отсутствует информация о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на 

Обновить информацию о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

31.05.2021 

 

Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Вакантные места» 

 

Раздел «Поступающим» 

→ «Информация для 

31.05.2021 



места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

образовательной 

программе (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

местного бюджета. 

поступающих» → 

«Вакантные места» 

11.Отсутствуют электронные 

сервисы (форма для подачи 

электронного обращения или 

получения консультации;  

Создать на сайте 

учреждения электронный 

сервис (форма для подачи 

электронного обращения 

или получения 

консультации). 

28.02.2021 Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Контакты» → 

«Обратная связь» 

 

28.02.2021 

12. Отсутствует раздел «Часто 

задаваемые вопросы»;  

Создать раздел  «Часто 

задаваемые вопросы». 

31.03.2021 Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Контакты» → 

«Часто задаваемые 

вопросы» → «Обратная 

связь» 

 

31.03.2021 

13. Отсутствует обеспечение 

технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг.  

Обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

посредством создания 

анкеты. 

28.02.2021 Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Татаринцева 

И.Г. 

Раздел «Контакты» → 

«Анкетирование» 
28.02.2021 

2.Комфортность условий предоставления услуг 

    Жалоб об 

оказании услуг 

не поступало. 

 

3.Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют специально-

оборудованные санитарно- 

Обеспечить специально-

оборудованные санитарно- 

31.03.2021 Директор МБУ 

ДО КДМШ 

Раздел «Сведения об 

образовательной 

организации» → 

«Доступная среда» 

31.03.2021 
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