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№
п.п.

Наименование мероприятий по
устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Плановый
срок
реализации
мероприятий

Ответственный
исполнитель(ФИО,
должность)

Открытость и доступность информации об организации в социальной сфере
Размещение различной
постоянно
информации на официальном
Зброя Ю.А.
сайте организации
Султанов P.P.
httri://aek 102.ru
Нарбутин А.З.
Кудашев И.И.
(заместители директора по
УВР, УПР И 30)
Арсланов И.Ф.
(программист)
Еженедельное/ежедневное
постоянно
Нарбутин А.З.
(заведующий заочным
обновление новостной ленты
группы https://vk.com/aek 102
отделением,
администратор группы)
в социальной сети «ВКонтакте»
Зброя Ю.А.
Освещение жизни колледжа в
2 раза в
Султанов P.P.
СМИ
месяц
Нарбутин А.З.
(газеты «Хайбуллинский
Кудашев И.И.
вестник»,
(заместители директора по
« Хайбулла хэбэрзэрэ»,
УВР, УПР И 30)
районное телевидение)
Постоянно
Размещение на официальном
сайте колледжа http://aekl02.ru
информации о дистанционных ;
способах обратной связи
1 раз в
Мониторинг
полугодие
удовлетворенностью
образовательными услугами по
средствам опросов на
официальном сайте
htto://aek 102.ru
Разработка и внедрение на
официальном сайте
электронных сервисов для
подачи электронных
обращений, жалоб,
предложений, он-лайн
консультаций
Мониторинг информационного
сайта ГБПОУ Акъярский
горный колледж имени

Апрель
2019г

Октябрь
2019

Арсланов И.Ф.
(программист)

Султанов P.P.
Кудашев И.И.
Зброя Ю.А.
(заместители директора по
ВР, УР, УПР)
Арсланов И.Ф.
(программист)
Зброя Ю.А.
(заместители директора по
ВР, УР, УПР)
Арсланов И.Ф.
(программист)

Министерство
образования Республики
Башкортостан

ения
V/

Сведения о ходе
реализации
мероприятий
Реализова Фактичес
кий срок
нные
меры по
реализац
устранени ИИ
ю
недостатк
ов

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

И.Тасимова
Комфортность условий предоставления услуг
Обновление материальноПостоянно
Акбалин Р.С.
технической базы колледжа
(директор)
Надыр гулов Х.Х.
(заместитель директора по
АХЧ)
Установка системы
Январь
Акбалин Р.С.
видеонаблюдения в учебных
(директор)
2019
корпусах и общежитиях
Надыргулов Х.Х.
(заместитель директора по
АХЧ)
Арсланов И.Ф
(программист)
Создание центра проведения
В течение
Акбалин Р.С.
(директор)
демонстрационного экзамена
года
по компетенции «Кирпичная
Надыргулов Х.Х.
кладка» и «Поварское дело»
(заместитель директора по
АХЧ)
Зброя Ю.А.
Кудашев И.И.
(заместители директора по
УР и УПР)
Ремонт кровли корпуса №2
Июнь-август Надыргулов Х.Х.
(заместитель директора по
АХЧ)

2.5

Ремонт системы отопления в
общежитии корпуса №2

Июнь-август

Надыргулов Х.Х.
(заместитель директора по
АХЧ)

2.6

Обновление автотранспортного
парка

В течение
года

Акбалин Р.С.
(директор)
Надыргулов Х.Х.
Кудашев И.И.
(заместители директора по
АХЧ и УПР)

2.7

Акбалин Р.С.
(директор)
Арсланов И.Ф.
(инженер)
Методическая служба
колледжа
3. Доступность услуг для инвалидов
Акбалин Р.С.
Разработка альтернативной
Сентябрь
(директор)
версии официального сайта для 2019г
Кудабаев Н.Х.
инвалидов по зрению
(преподаватель)
Арсланов И.Ф.
(инженер)
Акбалин Р.С.
В течение
Дообурудование учебных
(директор)
помещений для комфортной
года
Надыргулов Х.Х.
организации учебного процесса
Кудашев И.И.
лицам с ОВЗ
Зброя Ю.А.
(заместители директора по
АХЧ, УПР и УР)

3.1

3.2

3.3

Совершенствование системы
электронного документа
оборота колледжа

В течение
года

Разработка и организация
дистанционного обучения для
инвалидов и лиц с ОВЗ

При
необходимое
ти до

Зброя Ю.А.
Кудашев И.И.
Нарбутин А.З.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

августа 2019 (заместители директора по
УР, УПР и 30)
г
4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Субханкулова 3. М
Продолжить работу по
В течение
(педагог-психолог)
- по вопросу обеспечения
года
Султанов Ш.И.
доброжелательности и
(специалист по охране
вежливости студентов;
труда)
- администрации продолжить
Султанова М.Р.
работу соблюдения норм
(начальник отдела кадров)
педагогической этики, правил
внутреннего трудового
распорядка;
В течение
Зброя Ю.А.
Разработка и реализация
(заместитель директора по
программ повышения
года
квалификации руководящих,
УР)
педагогических работников и
Ишемгулова А.Ф.
(методист)
учебно-вспомогательного
Султанова М.Р.
персонала образовательной
(заведующий отделом
организации.
кадров)
В течение
Султанова М.Р.
Профилактика и пресечение
(заведующий отделом
коррупционных
года
кадров)
правонарушений в
деятельности образовательной
организации, в соответствии с
антикоррупционным
стандартом деятельности в
сфере образования.
Субханкулова 3. М
Проведение тренингов
В течение
(педагог-психолог)
общения для сотрудников и
года
педагогических работников
образовательной организации
5. Удовлетворенность условиями образовательных услуг
Май 2019
Разработка в электронной
Зброя Ю.А
форме шаблона - анкеты для
Султанов P.P.
студентов и их родителей
(аместители
(законных представителей) с
директора по УР И
целью проведения внутреннего
ВР),
мониторинга
Субханкулова З.М.
удовлетворенности качеством
образовательной деятельности
(
педагог-психолог),
организации.
методисты
Зброя Ю.А.
Организация социологического До декабря
Султанов P.P.
2019г
опроса на сайте колледжа по
Нарбутин А.З.
критерию «Удовлетворённость
Кудашев И.И.
условиями оказания услуг
(заместители
образовательными
директора
по УВР,
организациями»
УПР И 30)
Арсланов И.Ф.
(программист)

