
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

_________ Н.Н. Литвинова 

Приказ №10 от «16» января 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 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные 

мероприятия по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Сведения о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

и об образовательных 

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 

общеразвивающих программ», разработанными 

Минобрнауки России 

 

 

 

Сроки 

согласно 

писем 

Министерств

а 

просвещения 

РФ 

Литвинова Наталья 

Николаевна, директор 
  



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 

Учреждение 

включено в 

план 

капитального 

ремонта 

(реконструкц

ия 

образователь

ных 

организаций) 

Красногварде

йского 

района до 

2030 года 

Литвинова Наталья 

Николаевна, директор 
  

 


