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План 
мероприятий по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности в ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный техникум» 

' Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, 

имени, отчества 
и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия^ ' Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, 

имени, отчества 
и должности) 

реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический срок 
реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
Недостатков не выявлено и мероприятия не проводились. 
П. Комфортность условий предоставл ения услуг 
Условия проживания не соответствует 
требованиям уровня бытовой 
комфортности 

Мероприятия 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой комфортности 
пребывания 

Май-июнь 
2018 

Кускина Анна 
Викторовна, зам. 
по АХЧ 

Ремонт общежития Июнь 2018 

Недостаточное обновление МТБ Мероприятия по 
обеспечению МТБ 

Ноябрь 2018 Выскребенцев 
Сергей 
Иванович, зам. 
директора по 
УПР 

Подготовка и 
оформление 
документов по 
созданию СЦК 

Ноябрь 2018 



Ш.Доступность услуг для инвалидов 
Данная категория не рассматривалась. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
Недостатков не выявлено и мероприятия не проводились. 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Недостатков не выявлено и мероприятия не проводились. 

' Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «Об образовании в Российской Федерации». « О б основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

^ Графа «Сведения о х о д е реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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