
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 

 

П Р И К А З 

 

«16» января 2020 года                                                                               № 10 

 

 

Об устранении недостатков,  

выявленных в ходе проведения  

независимой оценки качества  

условий оказания услуг 

 

 

 В соответствии с протоколом заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания №7 от 15 ноября 2019 года, в целях  устранении 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг  приказываю: 

 1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской 

области на 2020 год и разместить на сайте учреждения (приложение 1). 

 2. Рассмотреть протокол заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания №7 от 15 ноября 2019 года и план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района Белгородской области на 2020 год на ближайшем 

совещании при директоре.  

 3. Организовать работу по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                              Н. Литвинова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №10 от 16.01.2020 г. 
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской 

области 

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия 

реализован

ные 

мероприят

ия по 

устранени

ю 

выявленн

ых 

недостатко

в 

факти

чески

й срок 

реализ

ации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Сведения о 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартах 

и об 

образовательн

ых стандартах 

с приложением 

их копий (при 

наличии) 

Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

и образовательные 

стандарты для организаций 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования на 

государственном уровне не 

приняты, учреждение 

руководствуется в работе ст. 

75 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Порядком 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (приказ 

Министерства просвещения 

РФ от 09 ноября 2018 года, 

№196), Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Разработка 

предложений о сроках 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

и «Методическими 

рекомендациями по 

проектированию 

дополнительных 

Сроки 

согласно 

писем 

Министер

ства 

просвеще

ния РФ 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна, 

директор 

  



общеразвивающих 

программ», разработанными 

Минобрнауки России 

III. Доступность услуг для инвалидов 

2. Оборудование 

территории, 

прилегающей 

к организации, 

и ее 

помещений с 

учетом 

доступности 

для инвалидов, 

обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

услуги наравне 

с другими 

Оборудование территории, 

прилегающей к МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов», и ее 

внутренних помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов, обеспечение в 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Учрежден

ие 

включено 

в план 

капитальн

ого 

ремонта 

(реконстр

укция 

образоват

ельных 

организац

ий) 

Красногва

рдейского 

района до 

2030 года 

Литвинова 

Наталья 

Николаевна, 

директор 

  

 

 


