
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБУ ДО  

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  

__________  А.И. Зазыкин 

29.05.2020 г. 

ОТЧЕТ  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества, должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков 

Информация, характеризующая 

открытость и доступность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность не в полном объеме, 

соответствует требованиям 

законодательства 

Создать условия для сохранения доли 

получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах и сайте 

учреждения 
 

 

 

2019-2020 Администрация 

Размещены на официальном сайте: 

- заявление о согласии на обработку персональных 

данных; 

- примерная форма заявления о зачислении; 

- информация о численности обучающихся по 

программам (с указанием приказов о зачислении); 

На стенде: 

- информация об учредителе образовательной 

организации; 

- информация о месте нахождения ОО, контакты, 

адрес электронной почты; 

- информация о руководителе, заместителях 

руководителя; 

- информация о реализуемых уровнях образования, 

языке, на котором осуществляется образование; 

- информация о наименовании основной 

образовательной программы и дополнительных 

образовательных программ; 

- информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

 

- информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению 



Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества, должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков 

подготовки (на места, финансируемые за счѐт 

бюджетных ассигнований местного бюджета); 

- перечень документов для зачисления ребенка в 

образовательную организацию. 

Условия комфортности, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, реализуются не в 

полном объеме 

Создать условия для сохранения доли 

получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг  
2019-2020 Администрация 

Согласно мониторинговым исследованиям, 

проводимым учреждением ежеквартально, 

удовлетворенность получателей услуг качеством 

условий обучения, в которых реализуется 

образовательная деятельность, составляет 100%. 

Сохранность контингента обучающихся составляет 

100%. 

Условия доступности 

образовательной деятельности для 

инвалидов реализуются не в полном 

объеме 

Создать условия для сохранения доли 

получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

2019-2020 Администрация 

- Создана специальная вкладка, где размещена 

«Политика обеспечения условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных граждан 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи в МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»; 

- Создана вкладка «Специалист по сопровождению 

инвалидов в помещении организации», где 

размещена информация о сотруднике, 

осуществляющем сопровождение инвалидов в 

помещении организации. 

- Согласно Паспорту доступности ОСИ МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» установлены перила и 

пандус, кнопка-звонок и аварийное освещение. 

Доброжелательность, вежливость 

работников организации реализуется 

не в полном объеме 

Создать условия для сохранения доли 

получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию  

2019-2020 Администрация 

Проведены профилактические беседы с 

сотрудниками организации, согласно 

мониторинговым исследованиям, проводимым 

организацией ежеквартально, доля удовлетворенных 

родителей составляет – 100%, обучающихся – 100%. 

Доля получателей услуги сохранена в полном 

объѐме. 

Создать условия сохранения доли 

получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

2019-2020 Администрация 
Проведены профилактические беседы с 

сотрудниками организации, согласно 

мониторинговым исследованиям, проводимым 



Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества, должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению выявленных 

недостатков 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

организацией ежеквартально, доля удовлетворенных 

родителей составляет – 100%, обучающихся – 100%. 

Условия осуществления 

образовательной деятельности 

организацией реализуются не в 

полном объеме 

Создать условия для 

увеличения/сохранения доли 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации до 100% 

2019-2020 Администрация 

Согласно мониторинговым исследованиям, 

проводимым организацией ежеквартально, доля 

удовлетворенных родителей составляет – 100%, 

обучающихся – 100%. 

 

 

Директор                                         ________________________                                   А.И. Зазыкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: 

Любимова Е.А. 

зам. директора 

тел.: 55-21-96  


