
ДЕПЛРТЛМЕНТ ОБРДЗОВДНИЯ И НДУКИ ЧУКОТСКОГО ДВТОНОМНОГО ОКРУГД

прикАз

от 05.02.2020 г. Л! 01-21/057 г. Анадырь

Об }тверждении планов по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой

оценки качества условий осуществленшI
образовательной деятельности в отношении
государственных образовательных организаций,
находящихся в ведомственном подчинении

,Щепартамента образования и науки Чукотского
автономного округа

Во исполнение пункта 7 статьи 11 Фелерального закона от 05.12.2017 г.

Ns 392-ФЗ ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам совершенствования проведенлul независимой оценки

качества условий оказаниJI услуг организациями в сфере культурь1, охраны здоровья,

образования, социrшьного обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы), на основании результатов независимой оценки качества

условий осуществлен}Ul образовательной деятельности организациJIми,

Ьaущaar"п"rщ""" образовательную деятельность на территории Чукотского

u"roro"no.o округа в 2019 году, предложений по улучшению качества условий
осуществления образовательной деятельности организациJlми, осуществIIяющими

образовательную деятельность на террI,rгории Чукотского iштономного округа,

уr"ерrпденr"tх Протоколом заседания общественного совета по проведению

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

образовательными организациями, расположенными на территории Чукотского

автономного округа от l1.11.2019 г. ]ф 4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить плань1 по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществлениJI образовательной деятельности

(далее_ПланыпоустранениюнеДостатков)воТношениигосУдарстВенных
образовательных организаций, находящихся в ведомственном подчинении

.щепартамента образования и науки Чукотского автономного округа:

1.1. план по устанению недостатков Государственного автономного

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа кЧукотский

о*ру*"ьй профильный лицей> согласно приложению 1 к настоящему приказу;

|.2. план по устранению недостатков Государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа

uЦукотский nn"о.опрофrпоный колледж) согласно приложению 2 к настоящему

приказу;
1.3. план по устранению недостатков Государственного автономного

профессионального образовательного учреждениJI Чукотского автономного округа

@



(Чукотский северо-западный техникум города БиJIибино) согласно приложению 3 к
настоящему приказу;

1,4. план по устранению недостатков Государственного автономного
профессионального образовательного учреждениJl Чукотского автономного округа
кЧукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот> согласно приложению 4 к
настоящему прикiву;

1.5. план по усlранению недостатков Государственного автономного
профессионального образовательного учреждениJI Чукотского автономного округа
<Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения> согласно приложению
5 к настоящему прик:ву.

2. Руководителям государственных образовательных организаций находящихся
в ведомственном подчинении .Щепартамента образованиJt и науки Чукотского
автономного округа (Самыгина В.В., Махаева Л.В., Лубнина С.Н., Гаврилов С.Н.,
Кузнецов Е.Н.) обеспечить:

2.1. исполнение Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществлениJI образовательной деятельности
в 2019 году;

2.2. информацию по исполнению Планов по устранению недостатков направJIять

в отдел науки и профессионального образования Управления обрщованшI и науки

,Щепартамента образованиЯ и наукИ ЧукотскогО автономного округа (Станкевич Е.А.),
в том числе на элеюронный алрес scherbinasv@edu87.ru, в соответствии со сроками,

установленными Планами по устранению недостатков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление

образования и науки .щепартамента образования и науки Чукотского автономного
округа (Пуртов И.М.).

Начальник !епартамента А.Г. Боленков



Приложение l
к приказу .Щепартам еrrга

образования и науки Чукотского
автономного округа

от 05.02.2020 г. Ns 01-21/057

УТВЕРЖДАЮ
епартамента
Чукотского
ого округа
. Боленков
2020 года

Плаll
по устрдпению недостатков, выявленных в ходе независимой оцепки качества условrrй

осуществления образовательной деятельпости государственным автономным

образовательныltl учреrriдением Чукотского автоIlомного округа
<Чч ко I,cKIl l"t oKDy2ltIlой профrIлыl ый лппей>>

на 2020 год

(.)

д

Сведения о ходе

реzrлизации мероприятия2

фактическ
ий срок

реализации

реаJмзованн
ые меры по

устранению
вьulвленных
недостатков

ответственн
ый

исполнитель
(с указанием

фамилии,
имени,

отчества и

должности)

Плановый
срок

ремизации

мероприят
ия

наименование
мероприятия

по устранению
недостатков,
выявленных в

ходе
независимой

оценки
качества

условий
оказания услуг

гаltизашиеио

Недостатки,
выявленЕые в

ходе
независимой

оцеЕки
качества

условий
оказания услуг
организацией

ilо зга HIlоб цIIIIlIн :ltl1)Il ll сть цlitl р0cl,ыго ь рл фоI c,tYОткр
Караваев

С.М,, техник
програJ\,rмист

2020
anT,обеспечить

сайт
образовательн
ой
оргаЕизации
необходимой
информаuией,
в частности:
_ о доступе в

здание
образовательн
ой
организации
инвалидов и
лиц с ОВЗ;
- о наличии
специальньrх
технических
средств
об ения

1 . На сайте нет

информшrии

об
обеспечении

доступа в

здание

образовательн
ой
организации
инвалидов и

лиц с ОВЗ; о

наличии
специаJIьньгх

технических
средств

обуlения
коллективного



коллективного
и
индивидуаJIьно
го пользоваItия
дJUI инвrtлидов
и Jпrц с оВЗ

п

индивидуально
го пользования

для инвчtлидов

и лш( с оВЗ

2020
На
официальньй
сайте лицея

есть раздел
<Интернет

приемIrм))

2.На
официа:lьном
сайте

отсутствует

раздел <Часто

задtlваемые
вопросы)

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельвость

III. !,оступность обр аlзовате",Iьпоii лсятсльtIостll для IlllвалIlдоа

Самыгина
в.в.,

директор;
Короткова

в,А.,
замдиректора

по АХР

2020
Db,обеспечить

образовательн
ую
организацию
необходимыми
средствами дJIя

дублирования
надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информации
знакаN,tи,

выполненньtх
рельефно-
точечным
шрифтом
Б

в
образовательн
ой
организации не
имеется:
- дублирования
надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информации
знакаL{и,
вьшолненньD(

рельефЕо-
точечным
шрифтом
Брайля

llза Ilо гаЕтва oIl llIlельнб0ок в рoo,1IlIlil разо1lь ()сть рilTeJlоб O',KejIIч д р

Уд IIстноельон Ii еятватело ья об a,J дIIcTB.,I еноIl сво llя}t ростьнII сл сушс,гвовлоч уре
Вегелин

Л.Э., педагог
психолог

(да,тее - l
раз в

квартал)

2020
апт.Проводить в

образовательн
ой
организации
опрос
(анкетировани
е) получателеЙ
образовательн
ьтх услуг по
выяснению их
мнения о
качестве
условий

ествления

Отсутствие на
сайте
информации о

результатах
проведения в
образовательн
ой
организации
внугреЕвей
оценки
качества

условий
осуществления

овательн

Караваев
С.М., техник
прогрЕlммист

веrклlll}ос-l,ь



ой
деятельItости

образовательн
оЙ
деятельности



УТВЕРЖДАЮ
ик Департамента

]и

Чукотского
ного округа
Г. Боленков

2020 года
цо

П"rан J
ч

по устранениЮ недос,гатков, выявленных в ходе IlезаRи качества условиl-i

осуществления образовательпой деятельностrt государственным автономным

профессиональным образовательны м учреждением Чукотского автономноfо округа

(( fI кии ногоп о илыIы кол
на 2020 год

Сведения о ходе
реаJIизации

мероприятия2

фактич
еский
срок

реализ
ации

реализов
анные

меры по

устране
нию

выявлен
ных

недостат
ков

ответственный
исполнитель (с

указанием
фамилии,

имени,
отчества и
должности)

Плановьй
срок

реализации

мероприятия

наименование
мероприятия по

устранению
недостатков,

выявленных в ходе
независимой

оценки качества

условий оказания

услуг организацией

Недостатки,
вьUIвленн ьlе в

ходе
независимой

оценки качества

условий
оказания услуг
организацией

мации об о зацIlltость пlIыгость и доI. от
Силукова
Ирина
Викторовна,
заместитель
диреюора по
исоп

HBanb,
2020.Щля осуществления

более быстрого
поиска
электронньD(
образовательньrх

ресурсов выЕести
ссылку на них на
страницу
кОбразование>

1. На сайте не
ваЙдена
информация об
элеIсгронньD(
образоватеlьны
х ресурсах, к
KoTopblм
обеспечивается
доступ
обучающихся, в

т. Ч.

приспособленны
е для
использования
ИНВtlЛИДtlItlИ И

лицами с овз
Силукова
Ирина
Викторовна,
зztместитель

2020
паJIь!Раздел на сайте

кМатериально-
техническое
обеспечение и

2. Отсутствует
информация о
наличии
специальньtх

Приложение 2

к прикz}зу .щепартамекга
образования и науки Чукотского

автономного округа
от 05.02.2020 г, Nq 01-21/057



директора по
ИСОП;
Бакулина
Га;rина
Павловна,
заN{еститель

диреюора по
воспитательной
и
социа,tьно-
бытовой работе

оснащенность
образовательного
цроцесса)
дополнить
информацией
<специальные
технические
средства обучения
коJIлективного и
индивидуarльного
пользования дJUl

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здо овья)

технических
средств
обучения
коллективного и
индивиду:rльног
о пользованиrI

для инвiIлидов и
лиц с ОВ3

ортность условий, в которых осуществляется образоватеJIьная деятельностьII. Копtф

еятельности для инвалидовlII. о Hocl,b об азовательной д

аботнлlков обобIv азовательноп о ганrlзацIlиелыIость l]eж.,llIBocl,b

ществления обсJIовияпtи о азовательной деятельностиy. Удовлетво еIIность

(лалее - l раз
в квартал)

впаль,Ежекварта;tьно
выкJlадывать на
сайт информацию о

результатах
проведениrl
внугренней оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности,
расположение:
кГлавная
Сведения об
образовательIrой
организации
Уrryчшение
качества
образовательной

еятельнос,ги).Jl

Отсутствие на
сайте
информации о

результатах
проведения в

образовательЕой
организации
внугренней
оценки качества

условий
осуществления
образовательной
деятельности

паксюткина
Екатерина
Александровна
, начttльник

rIебно-
методического
отдела

2020



Приложение 3

к прикtву,Щепартамента
образования и науки Чукотского

автономного округа
от 05.02.2020 г. ]ф 01-2l1057

УТВЕРЖДАЮ
ик.Щепартамента

ки Ччкотского
много округа
.Г. Боленков

2020 года

Плаtl
по устраненшю недостатков, выявленных в ходе независи качества условий

осуществления образовательrrол-l деятельностtt государственным автономным
профессиональным образовательным учреждением Чукотского автовомного округа

<<Ччкотскиl'I севе Dо-]апir.l пый техпикчм г. Бrrлибино>
на 2020 год

Недостатки,
выrвленные в
ходе
независимой
оценки
качества
чсловий
оказаниJI услг
организацией

наименование
мероприятия
по устранению
недостатков,
вьшвленных в
ходе
независимой
оценки
качества

условий
оказания услуг
организацией

flлановьй
срок
реаJIизации
мероприят
ия

Сведения
реализации
мероприятия?

о ходе

реализованн
ые меры по
устрtшению
выявленных
недостатков

фактичес
кий срок
реализаци
и

I. Откр ы,rость п досryпность информации об оргднизации
1. На сайте нет
информации
о наличии
специальItьD(
технических
средств
обучения
коJIлективного
и
индивидуально
го пользования
для инвtlлидов
и лиц с оВЗ

Внести
необходим}то
информацию
на сайт
обрщовательн
ой
организации

Март,
2020

Ивженер-
ПРОГРzlI\.tМИСТ

Виролайнен
Андрей

Викторович

II. Комфортность условий,
деятельность

R которых осущес,l,вJIяется образовательная

I II. fiосryпность образова телыtой деятельшости для инвалидов
в
образовательно
й организации

обеспечить в
образовательн
ой

Сентябрь,
2020

Преподаватель-
организатор основ

безопасности

ответственньй
исполнитель
(с указанием
фамилии, имени,
отчества ,l
должности)



жизнедеятельност
и шолков
Владислав

Анатольевич

организации
условия
доступности,
позвоJUrющие
инваJIидам
получать
образовательн
ые услуги
наравне с
другими

не имеется
дублирования
надпйсей,
зЕtжов и иной
текстовой и
графическоЙ
информачии
знаками,
выполненньD(

рельефно-
точечным
шрифтом
Б

аботнrlков об азовательнои оI]ert(jlIlBocTb1t I c-.ILl IобIv ганизации

V. Удовлетво ществленпя об азовдтельной деятельностиСЛОВIIЯМИ ОeIIIloc,l,b
заместитель
дирекгора по

учебной работе
Бикмурзина Ралия

Нурияновна

(далее - l
раз в
квартал)

2020
anT,Проводить в

образовательн
ой
оргtшизации
внутреннюю
оценку
качества

условий
осуществлени
я

образовательн
ой
деятельности

Отсутствие
мониторинга
качества

условий
осуществления
образовательно
й деятельности



Приложение 4
к прикiву .Щепартамеrпа

образования и науки Чукотского
автономного округа

от 05.02.2020 г. Ns 01-2l1057

УТВЕРЖДАЮ

Чукотского
омного округа
А.Г. Боленков

2020 года

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе rrезависимой оценки качества ycJloBиl"l

осуществленIlя образовательпой деятельности государственЕым автономным

профссс иональным образовательным учреждепием Чукотского автоно]лtrrого округа
(ЧуKoTcKIlи поля ныll TexHllK\,}l п. Эгвекиrrоп>

на 2020 год

о ходе

ме иятиф
фактиче
ский
срок
реlшизац
ии

ответственньй
исполнитель
(с указчшием
фамилии, имени,
отчества и
должности)

Плановый
срок
ремизации
мероприят
ия

наименование
мероприятия
по устранению
недостатков,
вьUIвленных в

ходе
независимой
оценки
качества

условий
оказания услуг

ганизациеи

Недостатки,
выявленные в
ходе
независимой
оценки
качества

условий
оказд{ия
услуг
организацией

пrациrr об оllHocTb llH () ганизацииl. OтK ы],ость II д
Павленко А.В.,

инженер-
програJ\,tмист;

Степанова Н.В.,
методист

Март,
2020

Внести
необходимlто
информачию
на сайт
образовательн
ой
организации

1 . На сайте
образовательн
ой
организации
нет
информации,
в частности:
-о
нtмменовании
направления
подготовки и
(или)
специальност
и
педагогическ
их
работников;
-об
обеспечении
дос пав

.Щепартамента

Сведения
реализации

ре(цизованн
ые меры по

устранению
вьlявленных
недостатков



здание
образовательн
ой
организации
инвалидов и
лиц с ОВЗ;
- о нrlличии
специальных
технических
средств
обучения
коллективног
ои
индивидуальн
ого
пользоваItия
для
инваJIидов и
лиц с оВЗ

Павленко А.В.,
инженер-

прогрllммист

Май,
2020

.Щоработать
официальньй
сайт
образовательн
ой
оргtшизации
разделом
<Часто
задаваемые
во ы)

II. Комфортность условrir"l, в которых осуществляется образовательная

деятельность

азовательной дсятельности дляпность об пнвалидов
Павленко А.В.,

инженер-
прогрtlммист;
Белецкая Е.А.,

зам. директора по
ур,

Головачев С.С.,
зitм. директора по

упр

обеспечить в

образовательн
ой
организации
условия
доступности,
позволяющие
инвtIлидам
получать
образовательн
ые услуги
наравне с

другими

в
образовательн
ой
организации
не имеется
дублирования
надписей,
знаков и иной
текстовой и
графической
информачии
знаками,
выполненньD(

рельефно-
точеIшым

шрифтом
Брйля;
возможности
предоставлен

вательн
ия
об

2.На
официыlьном
сайте
отсутствует
раздел кЧасто
задаваемые
вопросы)

III.
Ноябрь,

2020



на

ьж услуг в

дистанционно
м режиме или

tl ollвеi{iлIlвостьIч

V. Удовлетво словиямti оп
Муева Н,В.,

методист

(лалее - 1 раз
в квартал)

2020
anT,Проводить в

образовательн
ой
оргitнизации
внугреннюю
оценку
качества

условий
осуществлени
я
образовательн
ой
деятеJIьности

Отсугствие
мониториЕга
качества

условий
осуществлени
я
образовательн
ой
деятельности



План
по устранению недостатков, выявленных в ход

Приложение 5

к прика:}у .Щепартамеrпа
образования и науки Чукотского

автономного округа
от 05.02.2020 г. Ns 01-2U057

УТВЕРЖДАЮ
к .Щепартамента
ки Чукотского
много округа
.Г. Боленков

2020 года

с IIезавIIсIt]llо ки качества услов IIIl

осуществления образователыlой дсяl,ельности государственным автономным
професспональным образовательным учреждением Чукотского автономяого округа

<Чyкотс KIlIl се l]ocTo чliыIl техникy м п. Пповидепllя))
на 2020 год

Сведения
реализации

о ходе

}{e иятия:
фактичес
кий срок
реаJ[rзаци
и

реаJIизованIt
ые меры по
устрarнеяию
вьUIвленных
недостатков

Плановый
срок
реализации
мероприят
ия

наименование
мероприятия
по устранению
недостатков,
вьUIвленных в
ходе
независимой
оценки
качества

условий
оказания услуг

ганизациеио

Недостатки,
вьшвленные в
ходе
независимой
оцевки
качества
чсловий
оказания усл}т
организацией

I. отк мацrrи об гаIlIlзациIloc,I,b ItH оытостL ll д
Бархуларян Артур

Рубени,
заместитель
директора по

умр

Апрель,
2020

Внести
необходим}rо
информацию на
сайт
образовательной
организации в
полном объёме

1 . На сайте
образовательно
й организации
не имеется
информации, в
частности:
- анЕотации к
рабочим
прогрalldмам
дисциплин (по
каждой
дисциплине в
составе
образовательно
й программы) с
приложением
их копий;
-оФГоСиоб
образовательн
ых

ответственньй
исполнитель
(с указанием
фамилии, имени,
отчества и

должности)



с приложением
их копий (при
нiцичии);
- об общем
стаже работы
педiгогических
работников;
- о стаже

работы по
специtшьности
педагогических
работяиков;
-об
обеспечении
достуflа в
здание
образовательно
й организации
инваjlидов и
лиц с ОВЗ;
_ о наJIичии
специальньIх
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуально
го пользования
для инвалидов
и лиц с ОВЗ;
_ локatльньrх
нормативньrх
ilкToB,
предусмотренн
ых ч.2 ст. з0
ФЗ коб
образовании в
РФ>, правил
внуtренЕего
распорядка
обlчающихся,
правил
внугренвего
распорядка и
коллекгивного
дого

Барху,чарян Артlр
Рубени,

зllI\.tеститеJь

директора по
умр

Февраль,
2020

На официальном
сайте
образовательной
организации в

разделе
кКонтакты>
п Mll

2.На
официальном
сайте
отс}тствует
раздел <Часто
задаваем ые
воп ы)



(система
обработки
официальньD(
электронньгх
обращениЙ)
фркчионирует
раздел
вопросов/ответо
в

II. Комфортность условиr1, в которых осуществляется образовательная

деятельпость
Бархуларян Арryр

Рубени,
заместитель
директора по

умр

Февра,,lь,
2020

обеспечить
наJlичие
комфортноЙ
зоЕы отдыха в

образовательн
ой
организации,
понятностью
навигации
внутри
организации,
свободЕыЙ
доступ
обучающихся
к питьевой
воде

в
образовательно
й оргапизации
не имеется
комфортноЙ
зоны отдьD<а,

имеются
трудности с
понят}tостью
навигации
вн}три
организации, с

доступностью
питьевой воды

tII. о
вовltlIя алIIдtlь ocTIlяте.]l ллеIlооt ав c.lbIl дтilобIrIIlI cI,()

Бархударян Артур
Рубени,

заместитель
директора по

умр

.I[екабрь,
2020

обеспе.тить в

образовательн
ой
организации
условия
доступности,
позвоJUlющие
инвалидам
полу{ать
образовательЕ
ые услуги
наравне с

другими

в
образовательно
й организации
не имеется
дублирования
надписей,
знаков и иной
текстовой и
графическоЙ
информации
знакzми,
выпоJп{еItньIх

рельефно-
точечным
шрифтом
Брайля;
возможности
оказания
помощи
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение по
сопровождени
ю инвалидов в



оргtlнизации,
предоставления
образовательн
ьtх услуг в

дистанциовном
режиме или на
дому

об ыlость Bc,,+i.-l II в о сть бoTtrIlKoB об вательнои о Il

v. Удовлетво еннос,Iь овIIяllIl ществления об вательной деятельностц
Отсутствие Проводить в

образовательн
ой
оргalнизации
опрос
(анкетирован
ие)
поrгrlателей
образовательн
ых услуг по
выяснению их
мнения о
качестве

условий
осуществлени
я
образовательн
ой
деятельности

anT, Бархуларян Артур
Рубени,

заместитель
директора по

умр

мониторинга
качества (далее - l раз

в квартал)
чсловии
осуществления
образовательно
й деятельности

Iv.

2020


