
 
 

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  

качества условий оказания услуг 

ГБУДО СО «ДХШ г. Сысерть» 

на 01.06.2021 года 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Не полное 

соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Разместить на сайте 

образовательной 

организации 

информацию: 1.о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в том 

числе о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; 2. о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных  

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

На сайте 

ГБУДО СО 

«ДХШ г. 

Сысерть» 

 Размещена 

информация 1.о 

реализуемых 

образовательны

х программах с 

указанием 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

предусмотренн

ых 

соответствующе

й 

образовательно

й программой 

адаптированные 

образовательны

е программы в 

настоящее 

время не 

01.04.2021 



 
 

и по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц 

реализуются. 

(http://arttrakt.ru/

press/образован

ие/ ); 

2. о численности 

обучающихся 

по реализуемым 

образовательны

м программам 

за счет 

бюджетных  

и по договорам 

об образовании 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

(http://arttrakt.ru/

press/финансово

-хозяйственная-

деятельност/инф

ормация-об-

объеме-

образовательно/ 

) 

http://arttrakt.ru/press/образование/
http://arttrakt.ru/press/образование/
http://arttrakt.ru/press/образование/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/
http://arttrakt.ru/press/финансово-хозяйственная-деятельност/информация-об-объеме-образовательно/


 
 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

информация о 

популяризации 

официального 

сайта bus.gov.ru 

1. Разместить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации: а). 

гиперссылку 

(возможности 

перехода) на сайт 

bus.gov.ru с 

результатами 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

социальной сферы 

(http://bus.gov.ru/pu

b/independentRating/

list), планом и 

отчетом о 

реализации плана 

по устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки качества в 

2020 году. б). 

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. 

2. Провести с 

получателями услуг 

образовательной 

организации 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

1. Размещены на 

официальном 

сайте ГБУДО 

СО «ДХШ г. 

Сысерть»:  а). 

гиперссылка 

(возможности 

перехода) на 

сайт bus.gov.ru с 

результатами 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

социальной 

сферы 

(https://bus.gov.r

u/top-

organizations-

second  ), 

планом и 

отчетом о 

реализации 

плана по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

в 2020 году. б). 

информация о 

модуле на сайте 

bus.gov.ru, на 

котором 

реализована 

возможность 

оставить отзыв 

гражданами о 

качестве услуг, 

предоставляемы

х 

образовательны

ми 

организациями, 

с приглашением 

заинтересованн

ых лиц 

воспользоваться 

предоставленны

м ресурсом и 

01.04.2021 

https://bus.gov.ru/top-organizations-second
https://bus.gov.ru/top-organizations-second
https://bus.gov.ru/top-organizations-second
https://bus.gov.ru/top-organizations-second


 
 

информационно-

разъяснительную 

работу о 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

принять участие 

в оценке 

деятельности 

образовательны

х организаций 

(http://arttrakt.ru/

press/независим

ая-оценка-

качества-

образов/информ

ация-о-модуле-

на-сайте-bus-

gov-ru/ ). 

2. Информация 

о 

популяризации 

официального 

сайта bus.gov.ru 

с 

информационно

-

разъяснительно

й целью работы 

направлена в 

чатах 

получателям 

услуг 

образовательно

й организации  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

На официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

отсутствуют 

электронные 

сервисы (форма 

для подачи 

электронного 

обращения, 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам, раздел 

«Часто 

задаваемые 

вопросы») 

Разместить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

электронный 

сервис (форма для 

подачи 

электронного 

обращения, 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам, раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы») 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

На 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

размещены: 

- форма для 

подачи 

электронного 

обращения 

(https://forms.gle

/F8e53stpsroQX

wU96 , 

http://arttrakt.ru/о

братная-связь/ ); 

- информация 

по получению 

консультации 

01.04.2021 

http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
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http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
http://arttrakt.ru/press/независимая-оценка-качества-образов/информация-о-модуле-на-сайте-bus-gov-ru/
https://forms.gle/F8e53stpsroQXwU96
https://forms.gle/F8e53stpsroQXwU96
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по оказываемым 

услугам 

(http://arttrakt.ru/

обратная-связь/ 

); 

- раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

(http://arttrakt.ru/

обратная-связь/ 

, 

http://arttrakt.ru/о

братная-

связь/часто-

задаваемые-

вопросы/ ) 

Недостаточная 

доля (92%) 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Провести 

анкетирование 

получателей услуг 

(не менее 80%) с 

целью выявления 

недостаточного 

уровня 

удовлетворенности 

комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, 

разработать 

комплекс мер по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

На сайте 

организации 

размещена 

анкета для 

получателей 

услуг в формате 

Google формы 

(https://forms.gle

/SwFFW88tnenQ

2ywEA ). В ходе 

анкетирования 

среди 

получателей 

услуг 

выяснилось, что 

95,6 % 

анкетируемых 

удовлетворены 

комфортностью 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Результаты 

анкетирования 

представлены в 

таблице по 

ссылке: 

https://docs.googl

e.com/spreadshee

ts/d/1CYfw_RPP

zNztLGYBkgVzr

01.04.2021 

http://arttrakt.ru/обратная-связь/
http://arttrakt.ru/обратная-связь/
http://arttrakt.ru/обратная-связь/
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYfw_RPPzNztLGYBkgVzrCG_-NL2Dg3v7jCGeqOw1rc/edit?usp=sharing


 
 

CG_-

NL2Dg3v7jCGe

qOw1rc/edit?usp

=sharing  

Скриншот 

диаграммы 

показателей 

удовлетворённо

сти 

комфортностью 

условий, 

организацией 

образовательног

о процесса 

можно 

посмотреть по 

ссылке: 

https://cloud.mail

.ru/public/Rb34/t

vw3hawSz  

III. Доступность услуг для инвалидов 

В 

образовательной 

организации 

отсутствуют 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

Обеспечить 

разработку 

адаптированных 

образовательных 

программы для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ при 

необходимости 

01.09.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Низкая доля (74%) 

получателей услуг 

удовлетворены 

уровнем 

доброжелательнос

ти, вежливости 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный 

Провести 

обучающие 

мероприятия по 

повышению уровня 

доброжелательност

и, вежливости 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

Среди 

работников 

проведены 

обучающие 

мероприятия по 

повышению 

уровня 

доброжелательн

ости, 

вежливости 

01.04.2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYfw_RPPzNztLGYBkgVzrCG_-NL2Dg3v7jCGeqOw1rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYfw_RPPzNztLGYBkgVzrCG_-NL2Dg3v7jCGeqOw1rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYfw_RPPzNztLGYBkgVzrCG_-NL2Dg3v7jCGeqOw1rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYfw_RPPzNztLGYBkgVzrCG_-NL2Dg3v7jCGeqOw1rc/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/Rb34/tvw3hawSz
https://cloud.mail.ru/public/Rb34/tvw3hawSz
https://cloud.mail.ru/public/Rb34/tvw3hawSz


 
 

контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной 

услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию. 

и информирование 

получателя 

образовательной 

услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

работников, 

обеспечивающи

х первичный 

контакт и 

информировани

е получателя 

образовательно

й услуги при 

непосредственн

ом обращении в 

организацию. 

(протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 5 от 

19.02.2021 г.) 

Положение о 

кодексе 

профессиональн

ой этики 

педагогических 

работников 

(ссылка на сайте 

организации 

http://arttrakt.ru/

wp-

content/uploads/2

016/04/1polojeni

ye%20o%20prof

etike.pdf ) 

Недостаточная 

доля (95%) 

получателей услуг 

удовлетворены 

уровнем 

доброжелательнос

ти, вежливости 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия. 

Провести 

обучающие 

мероприятия по 

повышению уровня 

доброжелательност

и, вежливости 

работников при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия. 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

Среди 

работников 

проведены 

обучающие 

мероприятия по 

повышению 

уровня 

доброжелательн

ости, 

вежливости 

работников при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия. 

(протокол 

заседания 

педагогического 

01.04.2021 

http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf
http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf
http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf
http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf
http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf
http://arttrakt.ru/wp-content/uploads/2016/04/1polojeniye%20o%20profetike.pdf


 
 

совета № 5 от 

19.02.2021 г.) 

Положение о 

кодексе 

профессиональн

ой этики 

педагогических 

работников 

(ссылка на сайте 

организации 

http://arttrakt.ru/

wp-

content/uploads/2

016/04/1polojeni

ye%20o%20prof

etike.pdf ) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточная 

доля (95%) 

получателей услуг 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым. 

Провести 

анкетирование 

получателей услуг 

(не менее 80%) с 

целью выявления 

недостаточного 

уровня готовности 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, 

разработать 

комплекс мер по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

01.04.2021 Кизерова 

Тамара 

Аркадьевна, 

директор 

На сайте 

организации 

размещена 

анкета для 

получателей 

услуг в формате 

Google формы 

(https://forms.gle

/SwFFW88tnenQ

2ywEA ). В ходе 

анкетирования 

среди 

получателей 

услуг 

выяснилось, что 

100% 

анкетируемых 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам 

и знакомым. 

Результаты 

анкетирования 

представлены в 

таблице по 

ссылке: 

https://docs.googl

e.com/spreadshee

ts/d/1CYfw_RPP

01.04.2021 
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Скриншот 

диаграммы по 

готовности 

рекомендовать 

организацию 

можно 

посмотреть по 

ссылке: 

https://cloud.mail

.ru/public/fqE8/k

d8pdUx74  
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