
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»

городского округа город Сибай Республики Башкортостан
на 2023 год

№
п/п

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной деятельности

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Планов 
ый срок 
реализа 

цни 
меропр 
иятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Информация на сайте, не 

соответствует содержанию и 
порядку, установленными 
нормативными правовыми 
актами

Разместить информацию на 
сайте образовательной 
организации строго в 
соответствующих разделах, 
согласно требованиям, 
предъявляемым к структуре 
официального сайта

31.03. 
2023 г.

Секретарь- 
делопроизводитель 

Яхина JI.H.



2. Информация о реализуемых 
адаптированных 
образовательных программах

Разместить информацию о 
реализуемых адаптированных 
образовательных программах

31.03. 
2023 г.

Заместитель 
директора по УВР 
Ишбердина А.М.

Информация о 
реализуемых 

адаптированных 
образовательных 

программах 
размещена на 

сайте
3. Информация о федеральных 

государственных образова
тельных стандартах и 
образовательных стандартов с 
приложением их копий (при 
наличии) либо гиперссылки на 
соответствующие документы на 
сайте Минобрнауки России

Разместить на сайте 
образовательного учреждения 
информацию о федеральных 
государственных 
образовательных стандартах и 
образовательных стандартов

31.03. 
2023 г.

Секретарь- 
делопроизводитель 

Яхина JI.H.

Информация на 
сайте размещена 

»

II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Наличие зоны отдыха 

(ожидания)
Обеспечить комфортные 
условия ожидания: зона 
отдыха обеспечена 
посадочными местами, 
отапливаемая, освещенная.

30.01. 
2023 г.

Заместитель 
директора 

по АХЧ 
Давлеткулова JI.K.

Увеличено 
количество 

мест ожидания

30.12.
, 2022 г.

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Использовать специальные 
знаки: контрастная лента для 
маркировки ступеней 
(предназначены для 
обеспечения безопасного 
движения людей с 
ограниченной функцией 
зрения - слабовидящими), 
Продублировать иную 
текстовую и графическую 
информацию

30.12. 
2023 г.

Заместитель 
директора 

по АХЧ 
Давлеткулова JI.K.



2. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации

- Издан приказ от 25.11.2022 
№ 61 о назначении 
ответственных лиц за 
сопровождение детей- 
инвалидов на территории и 
внутри здания.
- Инструктаж пройден с 
ответственными работниками 
и педагогическим 
коллективом 25.11.2022.

- Планируется обучение 10 
преподавателей по КПК 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций преподавателей 
ДШИ и ДМШ в соответствии 
с ФГТ»

30.12. 
2022 г.

31.12.
2023

Заместитель 
директора 

по АХЧ 
Давлеткулова JI.K.

Заместитель 
директора по УВР 
Ишбердина А.М.

етодист, 
Рыскулова J1.K.

*

3. Возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме 

или на дому.

ДМШ предоставляет 
образовательные услуги в 
дистанционном режиме при 
необходимости и наличии 
заявления

31.12.
2023


