


 

На официальном сайте 
организации в сети 
Интернет отсутствуют 
некоторые сведения  

Разместить на официальном сайте организации 
следующую информацию: 
1. о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса; 
2. об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, 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 2018 года; 

Постоянно, 
контроль 1 раз в 
месяц, по 
необходимости 

Гунзенова А.С., 
зам.директора по УР; 
Тимко О.И., зав УПР; 
Доржиева Г.С-С., зав УР; 
Галсанова И.Ф., зав.ВР; 
Убугунова Н.В, гл. 
бухгалтер; 
Тюхтенева Т.Ц., психолог;  
Грыдина Ю.Г., 
соц.педагог; 
Дампилова Л.А., 
воспитатель общежития; 
Якимова В.И., 
библиотекарь; 
Цыбикжапов Ю.П., рук-ль 
ФВ; 
Гармаев С.П., рук-ль БЖ; 
Ширеторова А.А., адм-р 
сайта 

  

 II Комфортность условий предоставления услуг 
Доля получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы составляет 82% 

Разработать план мероприятий по повышению 
уровня комфортности организации: 
1. создание комфортных зон для отдыха на 
переменах; 
2. улучшение материально-технической базы; 

постоянно Идамжапов А.Ц., директор   

III Доступность услуг для инвалидов 



 

Продолжить работу по 
созданию доступной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

1. Включить в дорожную карту ГБПОУ 
«ДМТ» по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
мероприятия по строительству стоянок для 
автотранспорта инвалидов; 

2. Обеспечить наличие надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и т.п. 

3. Включить в план повышения 
квалификации преподавательского состава 
обучение на курсах по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями. 

4. Дополнить общедоступные 
информационные ресурсы информацией о 
наличии (отсутствии) условий 
образовательной деятельности для людей с 
ограниченными возможностями 

В соответствии 
со сроками 
разработанной  
ГБПОУ ДМТ» 
дорожной 
картой по 
повышению 
значений 
показателей 
доступности для 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

Идамжапов А.Ц., директор 
 
 
 
Идамжапов А.Ц., директор; 
Галсанова И.Ф., зав.ВР; 
Грыдина Ю.Г., 
соц.педагог; 
 
 
Доржиева Г.С-С., зав УР; 
Грыдина Ю.Г., 
соц.педагог; 
 
 
 
Грыдина Ю.Г., 
соц.педагог; 

   
 

 
 
 

  

IV Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
V Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Осуществлять с 
определенной 
периодичностью 
(определенной внутренним 
локальным актом) 
мониторинг 
удовлетворенности 
учащихся качеством 
условий образовательной 
деятельности 

Разработка положения по проведению 
мониторинга удовлетворенности учащихся 
качеством условий образовательной 
деятельности (далее Мониторинг) 
Организация Мониторинга согласно 
разработанному Положению по проведению 
Мониторинга 

До конца 
февраля 2020г. 

Тюхтенева Т.Ц., психолог   
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