
ПЛАН 

По устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

на 2019 год 

 
Недостатки, вы-

явленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организа-

цией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независи-

мой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 

срок реализа-

ции меропри-

ятий 

Ответственный ис-

полнитель (с указа-

нием фамилии, име-

ни, отчества и 

должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте 

образовательной 

организации не 

размещены 

сведения о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, 

обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг. 

Разместить на сайте КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-

экономический колледж» све-

дения о порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, предоставления 

платных образовательных 

услуг 

Для этого подготовить 

сведения: 

- о порядке приема в КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-

экономический колледж»,  

 

 

- о порядке обучения, 

отчисления КГБПОУ «Алтай-

ский промышленно-

экономический колледж»,  

- о порядке предоставления 

платных образовательных 

услуг КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический 

колледж» 

 

Обеспечить контроль разме-

щения информации 

до 01.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25.01. 2019 

 

 

 

 

до 25.01. 2019 

 

 

 

до 25.01. 2019 

 

 

 

 

 

01.02.2019 

 

Шампанер Галина 

Марковна, ответ-

ственный за сопро-

вождение и обеспе-

чение функциониро-

вания сайта колле-

джа 

 

 

 

 

Осташенко Яна 

Александровна, от-

ветственный секре-

тарь приемной ко-

миссии 

Бадосова Елена 

Викторовна, заве-

дующий сектором 

 

Лобанова Елена 

Александровна, ме-

тодист 

 

 

 

Говорова Оксана 

Юрьевна, замести-

тель директора по 

учебной работе 

На сайте 

образовательной 

организации не 

работает раздел 

официального 

сайта «Часто 

задаваемые 

Создать на сайте КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-

экономический колледж» и 

обеспечить работу раздела 

официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»  

Обеспечить содержание 

до 10.02.2019 

 

 

 

 

 

 

Шампанер Галина 

Марковна, ответ-

ственный за сопро-

вождение и обеспе-

чение функциониро-

вания сайта колле-

джа 



вопросы» раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы» 

по направлениям: 

- прием на обучение в 

колледж; 

 

 

 

- учебный процесс; 

 

 

 

- воспитательный процесс; 

 

 

 

 

- дополнительное 

образование; 

 

- кадры; 

 

 

- общие вопросы 

 

 

Обеспечить контроль обнов-

ления, дополнения  информа-

ции содержание раздела 

официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

до 15.02.2019 

 

 

один раз в ме-

сяц с марта 

2019 

 

 

 

Осташенко Яна 

Александровна, от-

ветственный секре-

тарь приемной ко-

миссии 

Говорова Оксана 

Юрьевна, замести-

тель директора по 

учебной работе 

Шабанов Роман Ни-

колаевич, замести-

тель директора по 

воспитательной ра-

боте 

Лобанова Елена 

Александровна, ме-

тодист 

Чигодаева Светлана 

Николаевна, заве-

дующий сектором 

Комаринских Алек-

сей Николаевич, ди-

ректор 

Шампанер Галина 

Марковна, ответ-

ственный за сопро-

вождение и обеспе-

чение функциониро-

вания сайта колле-

джа 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

На сайте 

образовательной 

организации 

отсутствует 

техническая 

возможность 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве условий 

оказания услуг 

организацией 

социальной 

сферы 

(отсутствие 

анкеты для 

опроса граждан 

или гиперссылки 

Разместить на сайте колледжа 

анкету для выражения мнения 

обучающихся, их родителей о 

качестве условий оказания 

услуг  

до 10.03.2019 

 

 

 

 

Шампанер Галина 

Марковна, ответ-

ственный за сопро-

вождение и обеспе-

чение функциониро-

вания сайта колле-

джа 

 



на нее). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостатков не 

выявлено 

- - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доля получателей 

услуг, неудовле-

творенных веж-

ливостью работ-

ников организа-

ции, составляет 

3% 

Рассмотреть вопрос о нормах 

педагогической этики на засе-

дании педагогического совета  

 

Рассмотреть вопрос о соблю-

дении норм профессиональ-

ной этики для работников 

колледжа при дистанционном 

общении с обращающимися в 

колледж на административном 

совещании  

 

Внутренний мониторинг пока-

зателей критерия «Доброже-

лательность, вежливость ра-

ботников организации»  в 

рамках внутриучрежденческо-

го контроля 

февраль 2019 

 

 

 

февраль 2019 

 

 

 

 

 

 

 

февраль -

октябрь 2019 

 

 

 

Говорова Оксана 

Юрьевна, замести-

тель директора по 

учебной работе 

Комаринских Алек-

сей Николаевич, ди-

ректор 

 

 

 

 

 

Шабанов Роман Ни-

колаевич, замести-

тель директора по 

воспитательной ра-

боте 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей 

услуг, неудовле-

творенных усло-

виями оказания 

услуг, составляет 

3% 

Провести диагностику для вы-

явления условий оказания 

услуги, неудовлетворяющих 

студентов (анкетирование и 

анализ анкетирования) 

Рассмотреть возможности 

улучшения условий оказания 

услуги, неудовлетворяющих 

студентов на административ-

ное совещании 

Вопрос об удовлетворенности 

условиями оказания услуг 

включить во внутриучрежден-

ческий контроль. 

март 2019 

 

 

 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

апрель 2019 

Бадосова Елена 

Викторовна, заве-

дующий сектором 

 

 

Комаринских Алек-

сей Николаевич, ди-

ректор 

 

 

Бадосова Елена 

Викторовна, заве-

дующий сектором 

 

 

 


