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  ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг  

на 2020 год 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лисинский 

лесной колледж» 
полное наименование организации 

                                                            

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 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия   

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 



Отсутствие на сайте 

образовательного 

учреждения подробной 

информации о 

приспособленности 

учебного учреждения для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Размещение подробной 

информации о 

приспособленности 

учебного учреждения 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов на сайте 

образовательного 

учреждения 

31.03.2020 Кудрицкий 

Данил 

Владимирович, 

техник 

На официальном сайте 

образовательной 

организации в разделе 

Главная  Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность  Информация 

о материально-техническом 

обеспечении, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

 Информация о показателях, 

характеризующие 

доступность образовательной 

организации для инвалидов 

 

1)Размещена информация о 

специально оборудованных 

учебных кабинетах с 

наличием технических 

средств обучения для 

студентов с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата с 

приложением фотографий 

кабинета и оборудования. 

2)Размещена информация о 

необходимых материально-

технических условиях, 

обеспечивающих 

возможность 

беспрепятственного доступа 

30.03.2020 
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http://llk.su/category/mto/info-mat-tech/


лицам с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в здание 

колледжа (пандус, поручни, 

расширенные дверные 

проёмы, санитарно-

гигиенические помещения, 

гардероб) с приложением 

фотографий. 

3) Размещена информация с 

приложением фотографий об 

оборудованной парковке для 

инвалидов, кнопке вызова 

персонала, имеющейся при 

входе в здание вывеске с 

названием организации, 

графиком работы, о стенде с 

планом территории, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное 

количество зон комфорта 

в образовательном 

учреждении 

Организация 

дополнительных зон 

комфорта в 

образовательном 

учреждении (холл на 1-

ом этаже, коридоры в 

учебном корпусе)  

30.09.2020 Лагун Галина 

Ивановна, 

заведующая 

хозяйством 

Организована комната на 1-

ом этаже колледжа для 

самостоятельного приёма 

пищи. 

Организована зона комфорта 

на 3-ем этаже колледжа. 

https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe

5Erg?w=1 

 

30.09.2020 

Недостаточная Повысить комфортность 30.09.2020 Федорова Вера Проведен ремонт котельной 30.09.2020 

https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe5Erg?w=1
https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe5Erg?w=1


комфортность 

проживания в общежитии 

проживания в 

общежитии: 

1. Своевременное 

отопление 

2. Подача горячей воды 

3. Ремонт стиральных 

машин 

4. Ремонт душевых 

кабин 

Владимировна, 

Заведующая  

общежитием 

для своевременного и 

качественного отопления. 

Подача горячей воды 

осуществляется при помощи 

бойлеров. 

Стиральные машины 

отремонтированы, 

используются. 

Произведен ремонт душевых 

кабин. 

https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe

5Erg?w=1 

III. Доступность услуг для инвалидов 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации   

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отсутствие медицинского 

кабинета 

Организация работы 

медицинского кабинета: 

1. Подбор помещения 

для размещения 

медкабинета 

2. Подача заявки в 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области для 

выделения денежных 

30.06.2020 Никитин 

Андрей 

Леонидович, 

Зам. директора 

по АХЧ; 

Орлова 

Татьяна 

Васильевна, 

специалист по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

1. Помещение для 

размещения медкабинета 

подобрано. 

2. Заявка в Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области для выделения 

денежных средств для 

проведения ремонтных работ 

и закупки оборудования для 

медкабинета в стадии сбора 

коммерческих предложений. 

30.06.2020 

https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe5Erg?w=1
https://yadi.sk/d/Vdb7JOVESe5Erg?w=1


средств для 

проведения 

ремонтных работ и 

закупки оборудова-

ния для медкабинета. 

Недостаточное 

количество спортивного 

инвентаря 

Организация закупки 

недостающего 

спортивного инвентаря: 

1. Закупка спорт-

инвентаря в пределах 

выделенных средств 

на 2020 год. 

2. Подача заявки в 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области для выде-

ления денежных 

средств для закупки 

недостающего 

спортивного 

инвентаря. 

30.06.2020 Иванов 

Константин 

Александрович 

Руководитель 

физвоспитания 

1. Закуплены мячи 

баскетбольные – 15 штук на 

сумму 45000,00 руб. по 

накладной №3 от 

19.02.2020г. 

2. Подготовлена заявка от 

30.06.2020г. исх. № 01-8/772 

на имя председателя 

Комитета общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области на выделение 

денежных средств для 

приобретения спортивного 

инвентаря. 

30.06.2020 

 

 

ВрИО директора                                                                            В.В. Захаров 


