
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными 

организациями, подведомственными министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, в 2019 году. 

2. Руководителям образовательных организаций принять меры по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг, и представить информацию в курироемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении Плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями, 

подведомственными министерству 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, в 2019 году    
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подразделение министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в срок до 15 сентября 2020 года, затем ежеквартально. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области Короткова А.Н. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 

  



 

Приложение 1 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

Апрель, май 

2020 года 

Горшков Евгений 

Андреевич, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

коммерческо-

технический 

техникум» 
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года. 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Горшков Евгений 

Андреевич, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

коммерческо-

технический 

техникум» 

  

______________ 



Приложение 2 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Ермолаев Сергей 

Александрович, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

приборостроитель

ный колледж 

имени 

П.И.Пландина» 
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Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Ермолаев Сергей 

Александрович, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

приборостроитель

ный колледж 

имени 

П.И.Пландина» 

  

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Бабушкин Олег 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

техникум 

строительства и 

предпринимательс

тва» 
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Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Бабушкин Олег 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

техникум 

строительства и 

предпринимательс

тва» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

в течении 

2020 года  

 

Бабушкин Олег 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Арзамасский 

техникум 

строительства и 

предпринимательс

тва» 

  

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

- о руководителе образовательной 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 

Апрель, май 

2020 года 

Блинков Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Балахнинский 

технический 

техникум» 
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месте нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о количестве вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе, специальности, 

направлению подготовки; 

Апрель, май 

2020 года 

Блинков Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Балахнинский 

технический 

техникум» 

  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

Апрель, май 

2020 года 

Блинков Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Балахнинский 

технический 

техникум» 

  



услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Блинков Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Балахнинский 

технический 

техникум» 

  

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

- о руководителе образовательной 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 

Апрель, май 

2020 года 

Чернов Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Богородский 

политехнический 

техникум» 
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месте нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

Апрель, май 

2020 года 

Чернов Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Богородский 

политехнический 

техникум» 

  



бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Чернов Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Богородский 

политехнический 

техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Чернов Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Богородский 

политехнический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Чернов Владимир 

Игоревич, 

директор ГБПОУ 

«Богородский 

политехнический 

техникум» 

  

_______________ 

 

 



Приложение 6 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май  

2020 года 

Лобанов 

Александр 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Большеболдински

й 

сельскохозяйствен

ный техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Лобанов 

Александр 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Большеболдински

й 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Лобанов 

Александр 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Большеболдински

й 

  



- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

 

   

Лобанов 

Александр 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Большеболдински

й 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

  

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Волков Алексей 

Павлович, 

директор ГБПОУ 

«Борский 

Губернский 

колледж» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

   

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

   



 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

   

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Лепашова Ольга 

Владимировна, 

директор  ГБПОУ 

«Бутурлинский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Лепашова Ольга 

Владимировна, 

директор  ГБПОУ 

«Бутурлинский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

   

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

   

Лепашова Ольга 

Владимировна, 

директор  ГБПОУ 

«Бутурлинский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

  

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

 - локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Апрель, май 

2020 года 

Смирнов 

Владимир 

Михайлович, 

директор ГБПОУ 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий; 

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

Апрель, май 

2020 года 

Смирнов 

Владимир 

Михайлович, 

директор ГБПОУ 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

  



- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

Апрель, май 

2020 года 

Смирнов 

Владимир 

Михайлович, 

директор ГБПОУ 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

  



услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Смирнов 

Владимир 

Михайлович, 

директор ГБПОУ 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

   

Смирнов 

Владимир 

Михайлович, 

директор ГБПОУ 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

  

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Орлов Алексей 

Юрьевич, 

директор ГБПОУ 

«Ветлужский 

лесоагротехническ

ий техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- 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); 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Орлов Алексей 

Юрьевич, 

директор ГБПОУ 

  



дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

«Ветлужский 

лесоагротехническ

ий техникум» 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

  - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Орлов Алексей 

Юрьевич, 

директор ГБПОУ 

«Ветлужский 

лесоагротехническ

ий техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Орлов Алексей 

Юрьевич, 

директор ГБПОУ 

«Ветлужский 

лесоагротехническ

ий техникум» 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени А.А.Козерадского» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Шахназарова 

Лидия Федоровна, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургический 

колледж имени 

А.А.Козерадского» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

- 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); 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 



Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Шахназарова 

Лидия Федоровна, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургический 

колледж имени 

А.А.Козерадского» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проемами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирова

ния 

Шахназарова 

Лидия Федоровна, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургический 

колледж имени 

А.А.Козерадского» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

в течении 

2020 года 

   

Шахназарова 

Лидия Федоровна, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

металлургический 

колледж имени 

А.А.Козерадского» 

  

______________ 

 

 

 

 



Приложение 12 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах: 

 - об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий; 

Апрель, май 

2020 года 

Гришаев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

индустриальный 

техникум» 
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Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Апрель, май 

2020 года 

   

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

Апрель, май 

2020 года 

Гришаев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

индустриальный 

техникум» 

  



услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Гришаев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

индустриальный 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Гришаев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

директор ГБПОУ 

«Выксунский 

индустриальный 

техникум» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Ериков Валерий 

Иванович, 

директор ГБПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год); 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Ериков Валерий 

Иванович, 

директор ГБПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Ериков Валерий 

Иванович, 

директор ГБПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Ериков Валерий 

Иванович, 

директор ГБПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

  

______________ 

 



Приложение 14 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Скребков 

Евгений 

Анатольевич, 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Скребков 

Евгений 

Анатольевич, 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями.  

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

   

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Скребков 

Евгений 

Анатольевич, 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум» 

  

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Смирнова А.А., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

техникум бизнеса 

и технологий» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Смирнова А.А., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

  



дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

техникум бизнеса 

и технологий» 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Смирнова А.А., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

техникум бизнеса 

и технологий» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Смирнова А.А., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

техникум бизнеса 

и технологий» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Сильвеструк 

Н.В., директор 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический 

колледж»  
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Сильвеструк 

Н.В., директор 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический 

колледж» 

  

Отсутствие комфортных 

условий для предоставления 

услуг (перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

Обеспечить в организации комфортные условия для 

предоставления услуг: 

- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- навигации внутри образовательной организации; 

- санитарно-гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.); 

в течение 

2020, 2021 

года при 

наличии 

финансирован

ия 

Сильвеструк 

Н.В., директор 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический 

колледж» 

  



утверждении показателей 

независимой оценки качества) 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Сильвеструк 

Н.В., директор 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический 

колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

  

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

   

Сильвеструк 

Н.В., директор 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический 

колледж» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Никитин Е.В., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

химический 

техникум имени 

Красной Армии» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Никитин Е.В., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

химический 

техникум имени 

Красной Армии» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Никитин Е.В., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

химический 

техникум имени 

Красной Армии» 

  

 

 

 

______________ 



Приложение 18  

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Тарасов М.А., 

директор ГБПОУ 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж»  

  

_____________ 
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Приложение 19 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Казаков Б.А., 

директор ГБПОУ 

«Заволжский 

автомоторный 

техникум» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Казаков Б.А., 

директор ГБПОУ 

«Заволжский 

автомоторный 

техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Казаков Б.А., 

директор ГБПОУ 

«Заволжский 

автомоторный 

техникум» 

  

 

 

_________________ 

 

 

 



Приложение 20 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум имени Б.И.Корнилова» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Разина Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Кстовский 

нефтяной 

техникум имени 

Б.И.Корнилова» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;    

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями;  

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Разина Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Кстовский 

нефтяной 

техникум имени 

Б.И.Корнилова» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

   . 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Разина Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Кстовский 

нефтяной 

техникум имени 

Б.И.Корнилова» 

  

 

________________ 



Приложение 21 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий; 

Апрель, май 

2020 года 

Попова Э.В., 

директор ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургически

й колледж» 
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Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

Апрель, май 

2020 года 

Попова Э.В., 

директор ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургически

й колледж» 

  



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Попова Э.В., 

директор ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургически

й колледж» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями;  

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Попова Э.В., 

директор ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургически

й колледж» 

  



Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Попова Э.В., 

директор ГБПОУ 

«Кулебакский 

металлургически

й колледж» 

  

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Гунаев А.В., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Гунаев А.В., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями. 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Гунаев А.В., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

  

 

в течении 

2020 года 

   

Гунаев А.В., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

  



Приложение 23 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж имени А.М.Горького» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Сайгин А.И., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж имени 

А.М.Горького»  
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Сайгин А.И., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж имени 

А.М.Горького» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Сайгин А.И., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж имени 

А.М.Горького» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

 

 

Сайгин А.И., 

директор ГБПОУ 

«Лукояновский 

  



образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

в течении 

2020 года 

 

педагогический 

колледж имени 

А.М.Горького» 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 24 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Тарасова М.Л., 

и.о. директора 

ГБПОУ 

«Лысковский 

агротехнический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

Тарасова М.Л., 

и.о. директора 

ГБПОУ 

  



организации и прилегающей к 

ней территории  

- адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

финансирован

ия 

«Лысковский 

агротехнический 

техникум» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

  

 

 

в течении 

2020 года 

   

Тарасова М.Л., 

и.о. директора 

ГБПОУ 

«Лысковский 

агротехнический 

техникум» 

  

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 25 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Бирюкова Л.С, 

и.о.директора  

ГБПОУ 

«Навашинский 

политехнический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Бирюкова Л.С, 

и.о.директора  

  



организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

ГБПОУ 

«Навашинский 

политехнический 

техникум» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  . 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Бирюкова Л.С, 

и.о.директора  

ГБПОУ 

«Навашинский 

политехнический 

техникум» 

  

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 26 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Жильникова Г.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год); 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Жильникова Г.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

  - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Жильникова Г.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

авиационный 

технический 

колледж» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 27 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

   

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

  - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

   

 
_______________ 

 

 



Приложение 28 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Сбитнев С.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

автотранспортны

й техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Сбитнев С.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

автотранспортны

й техникум» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

   

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Сбитнев С.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

автотранспортны

й техникум» 

  

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 29 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Хлопочкин В.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Хлопочкин В.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Хлопочкин В.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

по мере 

необходимост

и 

Хлопочкин В.Н., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум» 

  

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 30 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

  

Отсутствие комфортных 

условий для предоставления 

услуг (перечень параметров 

Обеспечить в организации комфортные условия для 

предоставления услуг: 

- навигации внутри образовательной организации 

в течение 

2020 года при 

наличии 

   



комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества) 

финансирован

ия 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

  . 

 

 

в течении 

2020 года 

по мере 

необходимост

и 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 31 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Скребков М.Е., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

политехнический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Руднева 

А.П.» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

Апрель, май 

2020 года 

Скребков М.Е., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

политехнический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Руднева 

А.П.» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

 

 

Скребков М.Е., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

политехнический 

  



наравне с другими 

обучающимися 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

  . 

в течении 

2020 года 

 

 

 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Руднева 

А.П.» 

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 32 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

- локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Апрель, май 

2020 года 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 
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успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий; 

- о руководителе образовательной 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); 

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 

  



представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

Апрель, май 

2020 года 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 

  



услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

  - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 33 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Кормщикова 

И.А., директор 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнически

й колледж»  
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Кормщикова 

И.А., директор 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнически

й колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Кормщикова 

И.А., директор 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнически

й колледж» 

  

 

 
_______________ 

 

 



Приложение 34 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Варакса С.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

Апрель, май 

2020 года 

Варакса С.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

  



получателями 

образовательных услуг 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Варакса С.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Варакса С.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 35  

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Сергеев В.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

колледж малого 

бизнеса» 
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Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами). 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Сергеев В.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

колледж малого 

бизнеса» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Сергеев В.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

колледж малого 

бизнеса» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 36 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Красиков С.Б., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- ФИО педагогических работников; 

- о должностях педагогических работников; 

- о преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплины; 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) педагогических 

работников; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Красиков С.Б., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

  



дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

по мере 

необходимост

и 

Красиков С.Б., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 37  

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией.     

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 38 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

образования, ее содержанию 

и порядку (форме), 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 

брошюрах, буклетах:  

- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий; 

Апрель, май 

2020 года 

Давыдов В.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

транспортного 

обслуживания и 

сервиса» 
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Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Апрель, май 

2020 года 

Давыдов В.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

транспортного 

обслуживания и 

сервиса» 

  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Давыдов В.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

  



взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

транспортного 

обслуживания и 

сервиса» 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

  - адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проёмами; 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Давыдов В.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

транспортного 

обслуживания и 

сервиса» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

   

Давыдов В.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

транспортного 

обслуживания и 

сервиса» 

  

 

_____________________ 

 

 

 



Приложение 39 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Липина Т.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

городского 

хозяйства и 

предприниматель

ства» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год); 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Липина Т.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

городского 

хозяйства и 

предприниматель

ства» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Липина Т.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

городского 

хозяйства и 

предприниматель

ства» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

    

 

 

в течении 

2020 года 

 

   

Липина Т.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум 

городского 

хозяйства и 

предприниматель

ства» 

  



Приложение 40 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Комков Ю.А., 

директор ГБПОУ 

«Областной 

многопрофильны

й техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Комков Ю.А., 

директор ГБПОУ 

«Областной 

многопрофильны

й техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

Комков Ю.А., 

директор ГБПОУ 

«Областной 

  



организации и прилегающей к 

ней территории  

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

финансирован

ия 

многопрофильны

й техникум» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Комков Ю.А., 

директор ГБПОУ 

«Областной 

многопрофильны

й техникум» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 41 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Иванова А.В., 

директор ГБПОУ 

«Павловский 

автомеханически

й техникум им. 

И.И. Лепсе» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение);   

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

 - адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проёмами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в организации; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Иванова А.В., 

директор ГБПОУ 

«Павловский 

автомеханически

й техникум им. 

И.И. Лепсе» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Иванова А.В., 

директор ГБПОУ 

«Павловский 

автомеханически

й техникум им. 

И.И. Лепсе» 

  

 

 
_______________ 



Приложение 42 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

Апрель, май 

2020 года 

Голубин В.С., 

ГБПОУ 

«Павловский 

техникум 

народных 

художественных 

промыслов 

России» 
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- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Голубин В.С., 

ГБПОУ 

«Павловский 

техникум 

народных 

художественных 

промыслов 

России» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Голубин В.С., 

ГБПОУ 

«Павловский 

техникум 

народных 

художественных 

промыслов 

России» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 43 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Афиногеева Л.А,, 

ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- контактного телефона, адреса электронной почты 

заместителей руководителя, руководителей филиалов; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Афиногеева Л.А,, 

ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

   

 

 

в течении 

2020 года 

 

Афиногеева Л.А,, 

ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 

  

 

 
_______________ 



Приложение 44 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Беспалов М.А., 

директор ГБПОУ 

«Пильнинский 

агропромышленн

ый техникум» 
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Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Беспалов М.А., 

директор ГБПОУ 

«Пильнинский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Беспалов М.А., 

директор ГБПОУ 

«Пильнинский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 45 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Пузырев А.А., 

директор ГБПОУ 

«Починковский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Пузырев А.А., 

директор ГБПОУ 

«Починковский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

  

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 46 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

Апрель, май 

2020 года 

Галочкин Д.А., 

директор ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Галочкин Д.А., 

директор ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Галочкин Д.А., 

директор ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

  

______________ 



Приложение 47 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича Музрукова» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Горчакова Н.Ф, 

ГБПОУ 

«Саровский 

политехнический 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистическо

го Труда Бориса 

Глебовича 

Музрукова» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

апрель 2020 

года 

Горчакова Н.Ф, 

ГБПОУ 

«Саровский 

политехнический 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистическо

го Труда Бориса 

Глебовича 

Музрукова» 

  



Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Горчакова Н.Ф, 

ГБПОУ 

«Саровский 

политехнический 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистическо

го Труда Бориса 

Глебовича 

Музрукова» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

   

Горчакова Н.Ф, 

ГБПОУ 

«Саровский 

политехнический 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистическо

го Труда Бориса 

Глебовича 

Музрукова» 

  

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 48 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Напылов И.Е.,и.о. 

директора 

ГБПОУ 

«Семеновский 

индустриально-

художественный 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Напылов И.Е.,и.о. 

директора 

ГБПОУ 

«Семеновский 

индустриально-

художественный 

техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Напылов И.Е.,и.о. 

директора 

ГБПОУ 

«Семеновский 

индустриально-

художественный 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Напылов И.Е.,и.о. 

директора 

ГБПОУ 

«Семеновский 

индустриально-

художественный 

техникум» 

  



Приложение 49 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Царева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Сергачский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год); 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- ФИО руководителя образовательной организации; 

- о должности руководителя образовательной 

организации; 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 

филиалов; 

- о должностях заместителей руководителя, 

руководителей филиалов; 

- контактного телефона, адреса электронной почты 

заместителей руководителя, руководителей филиалов; 

- ФИО педагогических работников; 

- о должностях педагогических работников; 

- о преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплины; 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) педагогических 

работников; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 



- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

 - адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Царева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Сергачский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Царева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Сергачский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

 
______________ 

 

 

 

 

 



Приложение 50  

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Айсин В.А., 

директор ГБПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Айсин В.А., 

директор ГБПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Айсин В.А., 

директор ГБПОУ 

«Сеченовский 

агротехнический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

 

 

   



наравне с другими 

обучающимися 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

в течении 

2020 года 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 51 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А.Семенова» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Дмитричев Н.В., 

директор ГБПОУ 

«Сормовский 

механический 

техникум имени 

Героя Советского 

Союза 

П.А.Семенова» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 



Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Дмитричев Н.В., 

директор ГБПОУ 

«Сормовский 

механический 

техникум имени 

Героя Советского 

Союза 

П.А.Семенова» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Дмитричев Н.В., 

директор ГБПОУ 

«Сормовский 

механический 

техникум имени 

Героя Советского 

Союза 

П.А.Семенова» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

в течении 

2020 года 

 

по мере 

необходимост

и 

Дмитричев Н.В., 

директор ГБПОУ 

«Сормовский 

механический 

техникум имени 

Героя Советского 

Союза 

П.А.Семенова» 

  

 

 

 

 

 



Приложение 52 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Зудов Николай 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленн

ый техникум» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- правила приема обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

Апрель, май 

2020 года 

Зудов Николай 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленн

ый техникум» 

  



- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Зудов Николай 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Зудов Николай 

Викторович, 

директор ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 53 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Подколзина 

Надежда 

Алексеевна, 

директор ГБПОУ 

«Сокольский 

техникум 

индустрии 

сервиса и 

предприниматель

ства» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- 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; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

Апрель, май 

2020 года 

Подколзина 

Надежда 

Алексеевна, 

директор ГБПОУ 

«Сокольский 

техникум 

индустрии 

сервиса и 

  



- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

предприниматель

ства» 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Подколзина 

Надежда 

Алексеевна, 

директор ГБПОУ 

«Сокольский 

техникум 

индустрии 

сервиса и 

предприниматель

ства» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Подколзина 

Надежда 

Алексеевна, 

директор ГБПОУ 

«Сокольский 

техникум 

индустрии 

сервиса и 

предприниматель

ства» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 54 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Клочков 

Александр 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Спасский 

агропромышленн

ый техникум»  
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- 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); 

- ФИО педагогических работников; 

- о должностях педагогических работников; 

- о преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплины; 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; 

- о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) педагогических 

работников; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  



- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

апрель 2020 

года 

Клочков 

Александр 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Спасский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Клочков 

Александр 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

«Спасский 

агропромышленн

ый техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

 

 

Клочков 

Александр 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

  



наравне с другими 

обучающимися 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

в течении 

2020 года 

 

«Спасский 

агропромышленн

ый техникум» 

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 55 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Комарова 

Любовь 

Ивановна, 

ГБПОУ 

«Уренский 

индустриально-

энергетический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Комарова 

Любовь 

Ивановна, 

ГБПОУ 

«Уренский 

индустриально-

энергетический 

техникум» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Комарова 

Любовь 

Ивановна, 

ГБПОУ 

«Уренский 

индустриально-

  



- адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами  

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

энергетический 

техникум» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

   

Комарова 

Любовь 

Ивановна, 

ГБПОУ 

«Уренский 

индустриально-

энергетический 

техникум» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 56 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Алексеева 

Надежда 

Николаевна, 

директор  ГБПОУ 

«Чкаловский 

техникум 

транспорта и 

информационных 

технологий» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о реализуемых уровнях образования; 

- о нормативных сроках обучения; 

- 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); 

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

Апрель, май 

2020 года 

Алексеева 

Надежда 

  



организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Николаевна, 

директор  ГБПОУ 

«Чкаловский 

техникум 

транспорта и 

информационных 

технологий» 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Алексеева 

Надежда 

Николаевна, 

директор  ГБПОУ 

«Чкаловский 

техникум 

транспорта и 

информационных 

технологий» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Алексеева 

Надежда 

Николаевна, 

директор  ГБПОУ 

«Чкаловский 

техникум 

транспорта и 

информационных 

технологий» 

  

 

________________ 

 

 

 

 



Приложение 57 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Тимонин Д.Н., 

директор ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнический 

техникум» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

Апрель, май 

2020 года 

Тимонин Д.Н., 

директор ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнический 

техникум» 

  



услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Тимонин Д.Н., 

директор ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнический 

техникум» 

  

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

  

 

 

в течении 

2020 года 

 

   

Тимонин Д.Н., 

директор ГБПОУ 

«Шатковский 

агротехнический 

техникум» 

  

 
______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 58 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май 

2020 года 

Ельчанинова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор ГБПОУ 

«Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии» 
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представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- правила приема обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о реализуемых уровнях образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативных сроках обучения; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о направлениях подготовки и (или) специальности 

педагогических работников; 

- об общем стаже работы педагогического работника; 

- о стаже работы по специальности педагогического 

работника; 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов; 

- о наличии объектов для проведения практических 

занятий; 

- о наличии библиотек; 

- о наличии объектов спорта; 

- о наличии средств обучения и воспитания; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям; 



- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Ельчанинова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор ГБПОУ 

«Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Ельчанинова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор ГБПОУ 

«Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии» 

  



Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Ельчанинова 

Татьяна 

Владимировна, 

директор ГБПОУ 

«Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии» 

  

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 59 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 8 для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

Апрель, май 

2020 года 

Макина Мария 

Владимировна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 8 для детей-

сирот и детей,  
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- отчет о результатах самообследования; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- 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; 

- ФИО руководителя образовательной организации; 

- о должности руководителя образовательной 

организации; 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 

филиалов; 

- о должностях заместителей руководителя, 

руководителей филиалов 

- контактного телефона, адреса электронной почты 

заместителей руководителя, руководителей филиалов; 

- о наличии объектов спорта; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 



- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

апрель 2020 

года 

Макина Мария 

Владимировна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 8 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

организации и прилегающей к 

ней территории  

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в организации; 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

финансирован

ия 

Макина Мария 

Владимировна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

  



школа-интернат 

№ 8 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

Макина Мария 

Владимировна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 8 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 60 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

Апрель, май 

2020 года 

Кочеткова Ольга 

Александровна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 1 для детей-

сирот и детей,  
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год); 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- о наличии объектов спорта; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 



- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые 

вопросы»); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Апрель, май 

2020 года 

Кочеткова Ольга 

Александровна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 1 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

Не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

помещения образовательной 

Оборудование помещений образовательной 

организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

2020, 2021 

годы при 

наличии 

Кочеткова Ольга 

Александровна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

  



организации и прилегающей к 

ней территории  

- входные группы пандусами (подъёмными 

платформами); 

  - адаптированными поручнями, расширенными 

дверными проёмами; 

 - специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями в организации; 

финансирован

ия 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 1 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.   

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Кочеткова Ольга 

Александровна, 

директор ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 1 для детей-

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 61 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

апрель 2020 

года 

Лупанов Федор 

Николаевич, 

директор ГКОУ 

«Золинская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат»  
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нормативными правовыми 

актами 

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

апрель 2020 

года 

Лупанов Федор 

Николаевич, 

директор ГКОУ 

«Золинская 

специальная 

  



получателями 

образовательных услуг 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Лупанов Федор 

Николаевич, 

директор ГКОУ 

«Золинская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

  

 

 

 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 62 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

Апрель, май  

2020 года 

Трофимова 

Галина 

Александровна, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

  

consultantplus://offline/ref=D17FD5062D02270492B0A7B0C3B5C644FCA02383E32617010F3DBF72C0446F0C312D7D3B72D44A0007DB142B29FD8ECC58028148A68E6AABU5ACN


представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме 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; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

апрель 2020 

года 

Трофимова 

Галина 

  



организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

Александровна, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Трофимова 

Галина 

Александровна, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

  

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 63 

к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики  Нижегородской области 

от________________№_____________ 

 

 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

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 <1>  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в  

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции  

Несоответствие информации 

о деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте 

организации образования, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение в соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г.  

№ 582, и требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

апрель 2020 

года 

Гречко Владимир 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785: 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

- о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации  о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Обеспечение наличия и функционирования на 

официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг: 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

апрель 2020 

года 

Гречко Владимир 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

  



Отсутствуют условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

обучающимися 

Обеспечение в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписи знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

в течении 

2020 года 

 

 

Гречко Владимир 

Николаевич, 

директор ГБПОУ 

НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

  

 

__________ 

 

 


