
 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский профессиональный колледж» 

на 2022 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 (99,6%) 

1.3 Получатели 

образовательных услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

об образовательной 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах, 

на сайте 

- Информирование 

родителей и студентов на 

родительских собраниях 

и классных часах о 

возможности  внесении 

предложений о 

размещении информации 

через разделы  «Обратная 

связь» и «Часто 

задаваемые вопросы»,    

размещенные на сайте 

колледжа 

- Размещение на 

информационных 

стендах QR-кодов, 

позволяющих перейти на 

сайт колледжа, для 

получения информации в 

полном объеме 

01.04.2022 г. Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

- До потребителей 

образовательных 

услуг доведена 

информация о 

возможности 

внесения 

предложений об 

информационной 

открытости и 

доступности через 

сайт колледжа 

- На информационных 

стендах в холле 

размещены QR-коды, 

позволяющие перейти 

на сайт колледжа для 

получения 

информации в полном 

объеме 

01.04.2022 

2. Комфортность условий предоставления услуг (99,5%) 

2.3 Получатели 

образовательных услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

Информирование 

родителей и студентов на 

родительских собраниях 

и классных часах о 

01.04.2022 г. Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

До потребителей 

образовательных 

услуг доведена 

информация о 

01.04.2022 г. 



комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

возможности  внесении 

предложений в разделе 

«Анкета  оценки качества 

условий 

предоставляемых услуг», 

размещенной на сайте 

колледжа    

возможности оставить 

свои отзывы и 

предложения, 

заполнив «Анкету 

оценки качества 

условий 

предоставления 

услуг» на сайте 

колледжа 

3. Доступность услуг для инвалидов (59,4%) 

3.1 На территории, 

прилегающей к зданиям 

организации, и в 

помещениях условия 

доступности для инвалидов 

обеспечены не в полном 

объеме 

Оборудование 

выделенной стоянки для 

инвалидов (установка 

знака «Стоянка для 

инвалидов», нанесение 

разметки на асфальт) 

01.09.2022 Падалко Александр 

Петрович, заместитель 

директора по АХЧ 

  

3.2 Условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими, 

в организации обеспечены 

не в полном объеме 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

01.09.2022 Падалко Александр 

Петрович, заместитель 

директора по АХЧ 

  

3.3 Получатели 

образовательных услуг - 

инвалиды не в полной мере 

удовлетворены 

доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов 

Проведение 

анкетирования 

«Удовлетворенность 

доступностью  

образовательных услуг 

для инвалидов» 

15.08.2022 Ташкинова Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организации (98,8%) 

4.1 Получатели 

образовательных услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

Проведение бесед по 

вопросам этики 

работников 

образовательной 

организации с 

сотрудниками колледжа, 

обеспечивающими 

первичный контакт с 

получателями 

10.05.2022 Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

  



информирование 

получателя 

образовательной услуги 

при непосредственном 

обращении в организацию 

образовательных услуг  

4.2 Получатели 

образовательных услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги 

при обращении в 

организацию 

Проведение совещания 

на тему: 

«Профессиональная 

этика педагогического 

работника» 

10.05.2022 Ташкинова Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР 

  

4.3 Получатели 

образовательных услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Мониторинг по 

исполнению регламента 

(порядка) работы с 

обращениями граждан с 

использованием 

дистанционных форм 

взаимодействия 

10.05.2022 Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

  

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг (98,2%) 

5.1 Не все получатели 

образовательных услуг 

готовы рекомендовать 

организацию 

родственникам и знакомым  

(при наличии возможности 

выбора организации) 

-Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

 

 

 

 

-Проведение Дня 

открытых дверей в 

режиме on-line 

посредством  сайта 

колледжа 

10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2022 

Меркулова Мария 

Борисовна, 

заведующая 

мастерскими 

 

 

 

 

 

Ташкинова Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников МБОУ 

СОШ № 68: 

- по компетенции 

«Поварское дело»; 

- по компетенции 

«Спасательные 

работы» 

- На сайте колледжа в 

режиме on-line 

проведен День 

открытых дверей 

 

 

 

 

10.03.2022 

 

11.04.2022 

 

 

05.03.2022 



5.2 Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены удобством 

графика работы 

организации 

Размещение графика 

работы, контактных 

телефонов, электронных 

адресов наиболее 

востребованных служб  

(учебная часть, учебный 

отдел, архив) на 

информационных 

стендах, на сайте, в 

группе В Контакте «Все 

будет ЧелПК» 

05.04.2022 Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

Информация о 

графике работы и 

контактах наиболее 

востребованных 

служб размещена на 

информационных 

стендах, сайте и в 

группе В Контакте 

05.04.2022 

5.3 Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации 

Проведение 

анкетирования 

«Удовлетворенность 

условиями оказания 

образовательных услуг» 

20.04.2022 

20.12.2022 

Кодебская Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

условиями оказания 

образовательных 

услуг» 

19.04. – 30.04.2022  

 

 


