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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказа!- 

Государственного бюджетного профессиональною образовательного учреждения «i ригорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»

на 2023 год
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 (с указанием 
фамилии, имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

II. Комфортность условий предоставлении услуг

Организация мероприятий, направленных 
на повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в техникуме

Создание комфортных условий 
получения услуг, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

15.06.2023
13.12.2023

Орлов М.Н. 
Начальник 

административно- 
хозяйственного отдела

Обеспечение видеонаблюдения в 
соответствии с требованиями 
за ко н одател ьства

Создание системы 
видеонаблюдения 
Провести информационную 
кампанию для родителей и 
преподавателей по вопросам 
обеспечения визуального 
контроля с целью 
предотвращения опасных 
ситуаций

19.05.2023
18.11.2023

Орлов М.Н. 
Начальник 

адми н истрати вно- 
хозяйственного отдела



Организация доступной среды для детей с 
ОВЗ

Провести информационную 
кампанию для родителей по 
организации доступности 
среды, актуализация 
информации на сайте

29.03.2023
20.09.2023

Хоменко И.И. 
Социальный педагог 

Клушина И.В. 
Социальный педагог

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

Продолжить работу по обеспечению и 
созданию условий для психологической 
безопасности и комфортности в 
организации, на установление 
взаимоотношений педагогических 
работников с обучающимися

Подготовка и обсуждение 
предложений по улучшению 
качества работы техникума на 
заседаниях педагогического 
совета, цикловых комиссий

15.03.2023
24.11.2023

Хоменко И.И. 
Социальный педагог 

Клушина И.В. 
Социальный педагог

Проведение совещания по теме: 
«Межличностные отношения 
как основа делового общения в 
педагогическом коллективе» и 
«Кодекс профессиональной 
этики педагогических 
работников»

15.02.2023
26.10.2023

Бочкова И.В. 
Педагог-психолог

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности организационными 
условиями оказания услуг

Повысить имидж учреждения 
через проведение родительских 
собраний, дней открытых 
дверей

19.05.2023
18.11.2023

Сергиенко И.П. 
И.О. заместителя по 

учебно-воспитательной 
работе

Анкетирование обучающихся, 
родителей 20.04.2023

26.10.2023

Сергиенко И.П. 
И.О. заместителя по 

учебно-воспитдтел ьной
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