УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУДО ДЮСШ №1
_______В.В.Тихонов

Сведения
О ходе реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования-Детско-юношеской спортивной школы №1
города Асино Томской области
по состоянию на 15 ноября 2020 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
реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

Информация о структуре и об
органах управления
образовательной организации
(в том числе: наименование
структурных подразделений
(органов управления);
фамилии, имена, отчества и
должности руководителей
структурных подразделений;
места нахождения
структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в

Создание нового сайта с
соответствующим
разделом и выкладка
требуемой информацией

01.02.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

Сведения о ходе реализации
реализованные меры
по устранению
выявленных
недостатков

фактический срок
реализации

https://asinosport.ru/s
tructure

15.11.2019

сети «Интернет» структурных
подразделений (при
наличии); адреса электронной
почты структурных
подразделений (при наличии)
План финансовохозяйственной деятельности
образовательной
организации, утвержденного
в установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетные
сметы образовательной
организации

Создание нового сайта с
соответствующим
разделом и выкладка
требуемой информацией

01.02.2020

Сыркина Ольга Алексеевна,
главный бухгалтер МАОУДО
ДЮСШ №1

https://asinosport.ru/f
hd

15.11.2019

Отчет о результатах
самообследования

Разработка отчета о
самообследовании за 2019
год
Создание нового сайта с
соответствующим
разделом «Образование» и
выкладка требуемой
информацией

01.03.2020

Никитина Мария Анатольевна,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Никитина Мария Анатольевна,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

https://asinosport.ru/do
cuments

15.12.2019

https://asinosport.ru/
education

15.11.2019

Информация о реализуемых
уровнях образования
Информация о формах
обучения
Информация о нормативных
сроках обучения
Информация о календарных
учебных графиках с
приложением их копий
Информация о методических
и иных документах,
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного процесса

Информация об описании
образовательных программ
с приложением их копий

01.02.2020

Информация об учебных
планах реализуемых
образовательных программ с
приложением их копий
Информация о реализуемых
образовательных программах,
в том числе о реализуемых
адаптированных
образовательных программах,
с указанием учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,
Информация об
использовании при
реализации указанных
образовательных программ
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
(при наличии)*
Информация о численности
обучающихся по
реализуемым
образовательным программам
за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или)
юридических лиц, о языках,
на которых осуществляется
образование (обучение)
Информация о руководителе
образовательной

Создание нового сайта с
соответствующим

01.02.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор

https://asinosport.ru/
pedagogicheskiy-

15.11.2019

организации, его
заместителях, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя, его
заместителей; должность
руководителя, его
заместителей; контактные
телефоны; адреса
электронной почты, в том
числе информация о месте
нахождения филиалов
образовательной организации
(при их наличии)
Информация о материальнотехническом обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе:
наличие оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
Информация об обеспечении
доступа в здания
образовательной организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Информация об условиях
питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(при наличии)*

разделом и выкладка
требуемой информацией

Создание нового раздела
на сайте и выкладка
требуемой информацией

01.05.2020

МАОУДО ДЮСШ №1

sostav
https://asinosport.ru/s
tructure

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

https://asinosport.ru/ba
za

01.05.2020

Информация об условиях
охраны здоровья
обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Информация о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
Информация об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том
числе приспособленные для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Информация о наличии
специальных технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Информация о наличии и
условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при
наличии)*
Информация об объеме

Создание нового раздела
на сайте и выкладка
требуемой информацией

01.03.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

https://asinosport.ru/sti
pendii

15.12.2019

Создание нового раздела

01.03.2020

Тихонов Вячеслав

https://asinosport.ru/fh

15.12.2019

образовательной
деятельности, финансовое
обеспечение которой
осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц
Информация о поступлении
финансовых и материальных
средств и об их расходовании
по итогам финансового года
Информация о количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по каждой
образовательной программе,
профессии, специальности,
направлению подготовки (на
места, финансируемые за
счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или)
юридических лиц)
Информация о наличии и
условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки (при
наличии)*
Наличие на сайте

на сайте и выкладка
отчетов по исполнению
утвержденного
муниципального задания

Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

d

Создание нового раздела
на сайте и выкладка
отчетов по исполнению
утвержденного
муниципального задания
Создание нового раздела
на сайте и выкладка
требуемой информацией

01.03.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

https://asinosport.ru/fh
d

15.12.2019

01.03.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

https://asinosport.ru/va
kansii

15.12.2019

Создание формы

01.03.2020

Тихонов Вячеслав

Форма подачи заявок

Форма подачи

- электронных сервисов
(форма для подачи
электронного обращения
(жалобы, предложения),
получение консультации по
оказываемым услугам и пр.);

обращений на сайте и
создание нового раздела
«Часто задаваемые
вопросы»

Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

разработана
Раздел задаваемые
вопросы в разработке

заявок – 15.11.2019

Оборудована точка
питьевой воды,
разработана схема
помещений в
МАОУДО ДЮСШ
№1

Раздел на сайте
создан 15.11.2019,
по состоянию на
15.11.2020
находится на
переработке

Часто задаваемые
вопросы – на
реконструкции

- раздела официального сайта
«Часто задаваемые вопросы»;
Все показатели,
характеризующие
комфортность условий
предоставления услуг, в том
числе время ожидания
предоставления услуг

Обеспечение комфортных
условий для ожидания,
создание точки питьевой
воды, создание схемы
расположения помещений
по назначению в
организации
Размещение на сайте
необходимой информации

01.05.2020

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

Показатели,
характеризующие
доступность услуг для
инвалидов

Обеспечение в
образовательной организации
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими.

В процессе капитального
ремонта предусмотреть
места:
1) оборудованных
входных групп пандусами
(подъемными
платформами);
2) выделенных стоянок
для автотранспортных
средств инвалидов;
3) адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных дверных
проемов;
4) специально
оборудованных санитарногигиенических помещений
в образовательной
организации.
Размещение информации
на сайте образовательной
организации

Создание условий для:
- дублирования для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации –
покупка телевизора для
дублирования
информации;
- дублирования надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля –

01.02.2020

15.02.2021

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

Тихонов Вячеслав
Владимирович, директор
МАОУДО ДЮСШ №1

В процессе
капитального ремонта
предусмотреть
1) оборудованных
входных групп
пандусами
(подъемными
платформами);
2) выделенных
стоянок для
автотранспортных
средств инвалидов;
3) адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных
дверных проемов;
4) специально
оборудованных
санитарногигиенических
помещений в
образовательной
организации
https://asinosport.ru/ba
za
https://asinosport.ru/ba
za
Закупка
оборудования
запланирована на
февраль 2021 года в
связи с экономией
бюджета в 2020 году
вследствие
противоэпидемиологи
ческого режима

Оборудованные
места – 15.11.2019

покупка необходимых
табличек;
- помощь, оказываемая
работниками
образовательной
организации, прошедшими
необходимое обучение
(инструктирование) по
сопровождению инвалидов
в помещениях
образовательной
организации и на
прилегающей территории
– обучение тренерапреподавателя по
специальности:
адаптивная физическая
культуры;
- наличия возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме
или на дому

