
Сведения 

о недостатках и мероприятиях по их устранению, выявленных в ходе независимой оценки качества в2020 году с 

учетом информации о реализованных мероприятиях 

МР 

(выберит

е из 

списка) 

Наименование 

ОО 

ИНН Ссылка на план, 

размещенный 

на сайте 

образовательно

й организации 

Критерии 

оценки 

(выберите 

из списка 

Наименование 

недостатка 

Наименование 

мероприятия 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Отметка об 

исполнении 

Советски

й район 

ГБПОУ НСО 

"Новосибирски

й 

политехническ

ий колледж" 

54081252

45 

http://politech-

nsk.ru/index.php/

o-kolledzhe/k-

1/dokumenty 

1 - 

критерий 

открытост

и и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

организац

ии 

Отсутствует часть 

необходимой 

информации на 

информационных 

стендах внутри 

организации 

размещение  

информации на 

стендах 

колледжа: 

документа о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг (при 

наличии) , в том 

числе образец 

договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг, документ 

об утверждении 

стоимости 

обучения по 

каждой 

образовательной 

программе 

15 

февраля 

2021 

года 

инженер

- 

програм

мист 

Баев 

А.Ю. 

На специальном стенде 

колледжа размещена  

информация о  порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

) , в том числе образец 

договора об оказании 

платных 

образовательных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости обучения по 

каждой 

образовательной 

программе 

    1 - 

критерий 

открытост

и и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

Отсутствует часть 

необходимой 

информации на 

официальном сайте 

организации 

Размещение на 

сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

календарных 

учебных графиках 

с приложение их 

15 

февраля 

2021 

года 

инженер

-

програм

мист 

Баев 

А.Ю. 

   На сайте 

образовательной 

организации 

размещена 

информация о 

календарных учебных 

графиках с 

приложение их копий, 



организац

ии 

копий, 

информации о 

реализуемых 

образовательных 

программах, 

информации о 

наличии 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

информации о 

реализуемых 

образовательных 

программах, 

информации о наличии 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

    1 - 

критерий 

открытост

и и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

организац

ии 

Недостаточно 

способов 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации: 

электронные сервисы 

(форма для подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получение 

консультации по 

оказываемым услугам 

и пр.); раздел Часто 

задаваемые вопросы; 

техническая 

возможность 

выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

Дополнение сайта 

указанными 

разделами 

15 мая 

2021 

года  

инженер

- 

програм

мист 

Баев 

А.Ю. 

На сайте размещена 

форма обратной связи, 

формы для подачи 

документов 

дистанционно, 

гиперссылка на 

«Госуслуги» для 

подачи жалоб и 

предложений 



(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее); .  

    3 - 

критерий 

доступнос

ти услуг 

для 

инвалидов 

Отсутствуют 

элементы 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Выделить стоянку 

для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

дополнить 

информационные 

таблички для 

слабовидящих  

15 июня 

2021 

года  

начальн

ик 

хозяйств

енного 

отдела 

Беспрозв

анных 

А.А. 

Выделена стоянка для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

дополнены 

информационные 

таблички для 

слабовидящих  
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