
ПЛАН 

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский профессиональный колледж» 

на 2019 год 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятий 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 

фактический срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

информации, размещенной 

в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru  

Ежемесячная 

актуализация 

информации о ГБПОУ 

«Челябинский 

профессиональный 

колледж» на 

официальном сайте 

колледжа 

 

ежемесячно  Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

Дубровина О.С., 

заместитель директора 

по УМР 

Истомина Е.А., 

заместитель директора 

по УПР 

Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

  

Обновление информации 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

ежеквартально 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Отзывы» 

 

01 декабря 2018 года Абдулин А.А., 

инженер-электроник 

  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Электронная подача 

заявления для 

абитуриентов на сайте 

колледжа 

 

01 марта 2019 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг  

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Онлайн-приемная» 

01 декабря 2018 года Абдулин А.А., 

инженер-электроник 

  

Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Обновление информации 

на сайте «Сведения о 

педагогических 

работниках» 

до января 2019 года  Дубровина О.С., 

заместитель директора 

по УМР 

 

  

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Профессиональное 

обучение» 

01 декабря 2018 года Истомина Е.А., 

заместитель директора 

по УПР 

 

  

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Психолого-

педагогическая, 

медицинская и 

социальная помощь 

обучающимся» 

01 декабря 2018 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

  

Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение организации 

Обновление информации 

на сайте колледжа 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащение 

образовательного 

процесса» 

01 декабря 2018 года Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

Дубровина О.С., 

заместитель директора 

по УМР 

Истомина Е.А., 

  



заместитель директора 

по УПР 

Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Воспитательная работа» 

01 декабря 2018 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

  

Создание на сайте 

колледжа подразделов 

«Олимпиады и конкурсы 

профессионального 

мастерства»; 

«Worldskills» 

01 декабря 2018 года Истомина Е.А., 

заместитель директора 

по УПР 

 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

     

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Безопасность труда и 

охрана здоровья» 

01 декабря 2018 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Петрова Л.А., 

специалист по охране 

труда 

  

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обновление информации 

на сайте колледжа 

подраздела «Обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

01 декабря 2018 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, 

Тематический 

педагогический совет на 

тему:                                    

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

февраль 2019 года Дубровина О.С., 

заместитель директора 

по УМР 

 

  



от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Организовать 

анкетирование студентов, 

родителей  

апрель – май 2019 

года 

Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

 

  

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Тематический 

педагогический совет на 

тему: 

«Профессиональная 

этика педагогического 

работника» 

апрель 2019 года Дубровина О.С., 

заместитель директора 

по УМР 

 

  

Организовать 

анкетирование студентов, 

родителей 

апрель – май 2019 

года 

Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

 

  

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

Тематическое 

родительское собрание 

на тему: «Колледж – 

территория развития» 

март 2019 года Лимаренко Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

  

Организовать 

анкетирование студентов, 

родителей  

апрель – май 2019 

года 

Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

 

  

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Месячник работы с 

родителями: проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

март 2019 года Кочкина Н.Н., 

заведующий 

отделением 

Надиенко Н.И., 

заведующий 

отделением 

Смородин С.Н., 

заведующий 

отделением 

  

Создание на сайте 

колледжа подраздела 

«Виртуальная доска 

почета» 

01 декабря 2018 года Абдулин А.А., 

инженер-электроник 

  



Организовать 

анкетирование студентов, 

родителей  

апрель – май 2019 

года 

Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

 

  

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Организовать 

анкетирование студентов, 

родителей  

апрель – май 2019 

года 

Кодебская Е.В., 

заместитель директора 

по УР  

 

  

 

 


