
 

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания 

услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг 

 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 
(наименование образовательной организации) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении, результат 
1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности 

Выполняется 

постоянно 

Выполняются требования нормативно-правовых актов, 

размещаются все интересные новости, отчеты и фотографии о 

предстоящих и проведенных  мероприятиях.  Информация об 

организации и ее деятельности обновляется  постоянно.  

2 Наличие на официальном сайте организации и 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках.  

Выполняется 

постоянно по мере 

изменений 

Обновление информации о педагогических работниках ГБПОУ 

СО «АКИ» ведется по мере ее изменений. 

3 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации. 

Выполняется 

постоянно 

В ГБПОУ СО «АКИ» обеспечена возможность взаимодействия 

участников образовательного процесса с помощью:  

- телефонной связи;  

- электронной почты;  

- официального сайта учреждения (страница «Обратная связь»), что 

дает возможность получателям услуг обратиться с любыми 

вопросами к работникам учреждения, внести предложения по 

вопросам деятельности колледжа. 

4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращения граждан, поступивших в 

организацию о т получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов) 

Выполняется 

постоянно 

Обеспечена доступность направления обращений граждан и 

получения сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступающих в организацию от получателей образовательных 

услуг с помощью электронных сервисов, по электронной почте 

или телефону. Ведется постоянный контроль на сайте по работе с 

обращениями. Директором колледжа и его заместителями ведется 

личный прием граждан.  

5 Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

Выполняется 

постоянно 

Проведен анализ обновления и расширения материально-

технического и информационного обеспечения колледжа. Внесены 

изменения в программу развития ГБПОУ СО «АКИ». В 2018 году 

запланировано приобретение программного обеспечения для 

компьютерного класса и книжной литературы. 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья Выполняется Медицинское сопровождение в течение учебного года 



постоянно осуществляется фельдшером. Обучающиеся, подлежащие 

углубленным медицинским осмотрам и диспансеризации, 

проходят  обследование в поликлинике г. Асбеста. Обеспечивается 

соблюдение требований охраны труда, проводятся инструктажи по 

технике безопасности, проводятся мероприятия по 

предотвращению несчастных случаев с обучающимися в ходе 

образовательного процесса, а также при проведении различных 

мероприятий в рамках образовательной деятельности. Проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению травматизма 

учащихся (классные часы, беседы) по здоровому образу жизни, 

вреде алкоголя и табакокурения, наркомании и т.д. 

7 Условия по организации питания Выполняется 

постоянно 

Ведется постоянный контроль за условиями и организацией 

питания. Расширение ассортимента и обновление меню. 

Проведено анкетирование среди потребителей (студенты, 

учащиеся), по результатам анкетирования разрабатывается и 

вводится диетическое меню. 

8 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Выполняется 

постоянно 

Совершенствование условий для индивидуальной работы с 

обучающимися в ГБПОУ СО «АКИ». 

9 Наличие дополнительных образовательных 

программ  

Выполняется 

постоянно 

Проводится обновление дополнительных образовательных 

программ, расширяется спектр программ, их написание и 

увеличение.  

10 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

Выполняется 

постоянно 

Принятие участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

спортивных и других мероприятиях на региональном,  

всероссийском и международном уровнях обучающимися и 

занятие призовых мест. 

11 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающихся 

Выполняется 

постоянно 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная  помощь 

обучающихся постоянно совершенствуется. Проведение, 

тематических классных часов по безопасности детей при 

использовании ресурсов сети «Интернет», по  профилактике 

суицида,  здорового образа жизни, наркомании, табакокурения и 

т.д. Оформление информационного стенда в здании учебного 

корпуса и здании студенческого общежития. 

12 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Выполняется 

постоянно 

В рамках реализации программы «Доступная среда» установлена 

кнопка вызова для маломобильных граждан, проведено обучение 

преподавателей и сотрудников по работе с инвалидами – 30 

человек; Проведена разметка парковочных мест для инвалидов, 

установлен знак «парковка транспорта для Инвалидов». 



Запланирована реконструкция пандуса.  

13 Доброжелательность и вежливость работников Выполняется 

постоянно 

Постоянно поддерживается благоприятный социально-

психологический климат в коллективе. 

14 Компетентность работников Выполняется 

постоянно 

В соответствии с утвержденным планом  педагоги ГБПОУ «АКИ» 

проходят курсы повышения квалификации и процедуру 

аттестации.  

15 Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением организации 

Выполняется 

постоянно 

Разработан перспективный план приобретения современного 

учебного, компьютерного оборудования, музыкальных 

инструментов, мебели для учебного корпуса и общежития, 

спортивного оборудования и инвентаря. 

16 Удовлетворение качеством предоставляемых 

услуг 

Выполняется 

постоянно 

В ГБПОУ СО «АКИ» проводятся мероприятия по повышению 

имиджа:  

- поддерживается  устойчивый уровень качества образовательных 

услуг предоставляемых в учреждении;  

- создаются условия для комфортной психологической среды в 

учреждении;  

-  информация о деятельности учреждения регулярно освещается в 

сети «Интернет» через сайт колледжа 
 

 

 

 

                                   И.о. директора колледжа                     О.Ю.Филиппова 
 


