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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 

государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

на 2021 год

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 мероприятия2
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
I. На сайте ГБОУ «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» 
(далее - образовательная 
организация) отсутствует:
1 .Информация о реализуемых 
уровнях образования

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.DSVcentr-mikhavlovsk.ru/

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н.

Информация о 
реализуемых уровнях 
образования размещена 
на официальном сайте 
образовательной 
организации 
https://www.psycentr-

01.02.2021 г.

информации о реализуемых уровнях 
образования

mikhaylovsk.ru/

https://www.DSVcentr-mikhavlovsk.ru/
https://www.psycentr-
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в разделе « Официальная
информация»
https://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/ofitsialna
va-informatsiya/

2. Информация о формах 
обучения

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/ 
информации о формах обучения

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н.

Информация о формах
обучения размещена на
официальном сайте
образовательной
организации
https://www.psycentr-
mikhavlovsk.ru/
в разделе «Отдел
организационно-
методического
обеспечения»
https://www.psycentr-
mikhavlovsk.ru/ofitsialna
va-informatsiva/

01.02.2021 г.

3. Информация о 
нормативных сроках 
обучения

Обновление на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/ 
размещенной ранее информации о 
нормативных сроках обучения по 
дополнительным образовательным 
программам психолого
педагогической направленности

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Информация о
нормативных сроках
обучения размещена на
официальном сайте
образовательной
организации
https ://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/
в разделе « Отдел
организационно-
методического
обеспечения»
http://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/otdel-
oraanizaczionno-

01.02.2021 г.

https://www.psvcentr-
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/
https://www.psycentr-
https://www.psycentr-
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/
http://www.psvcentr-
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metodicheskogo-
obesDecheniya/

4. Информация об описании 
образовательных программ с 
приложением их копий

Обновление на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.psycentr-mikhavlovsk.ru/ 
размещенной ранее информации об 
актуальных образовательных 
программах с приложением их копий

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Информация об
описании
образовательных
программ размещена на
официальном сайте
образовательной
организации
https://www.nsvcentr-
mikhavlovsk.ru/
в разделе « Отдел
организационно-
методического
обеспечения»
http ://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/ otdel-
organizaczionno-
metodicheskogo-
obespecheniya/

01.02.2021 г.

5. Аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) 
с приложением их копий (при 
наличии)

Обновление на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.nsvcentr-mikhavlovsk.ru/ 
размещенной ранее информации, 
содержащей аннотации к рабочим 
программам

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Аннотации к рабочим
программам дисциплин
размещены на
официальном сайте
образовательной
организации
https://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/
в разделе « Отдел
организационно-
методического
обеспечения»
http://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/ otdel-
oreanizaczionno-

01.02.2021 г.

https://www.psycentr-mikhavlovsk.ru/
https://www.nsvcentr-
https://www.nsvcentr-mikhavlovsk.ru/
https://www.psvcentr-
http://www.psvcentr-
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metodicheskogo-
obespecheniya/

6. Информация о 
календарных учебных 
графиках с приложением их 
копий

Обновление на официальном сайте 
образовательной организации
https://www.Dsycentr-mikhavlovsk.ru/
размещенной ранее информации о 
графиках работы по дополнительным 
образовательным программам 
психолого-педагогической 
направленности

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Расписание занятий 
отдела психолого
педагогического 
сопровождения на 2 
полугодие 2020-2021 
учебного года 
Расписание 
структурного 
подразделения Школа- 
центр на 2 полугодие 
2020-2021 уч.года 
размещены на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 
https://www.psvcentr- 
mikhavlovsk.ru/ 
в разделе «Отдел 
организационно- 
методического 
обеспечения» 
http: //www.psycentr- 
mikhaylovsk.ru/otdel- 
organizaczionno- 
metodicheskogo- 
obespecheniva/

01.02.2021 г.

7. Информация о 
методических и иных 
документах, разработанных 
образовательной 
организацией для

Обновление информации на 
официальном сайте образовательной 
организации https://www.psvcentr- 
mikhavlovsk.ru/ о методических и 
иных документах, размещенных ранее 
образовательной организацией для

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Обновлена информация 
на официальном сайте 
образовательной 
организации 
https://www.psycentr- 
mikhavlovsk.ru/ о

01.02.2021 г.

https://www.Dsycentr-mikhavlovsk.ru/
https://www.psvcentr-
https://www.psvcentr-
https://www.psycentr-
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обеспечения
образовательного процесса

обеспечения образовательного 
процесса

методических и иных 
документах,
размещенных ранее
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса в разделе
«Новости»
(https: // www. psycentr- 
mikhaylovsk.ru/)

8. Информация о 
реализуемых
образовательных программах, 
в том числе о реализуемых 
адаптированных 
образовательных программах, 
с указанием учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 
соответствующей 
образовательной программой, 
об использовании при 
реализации указанных 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий 
(при наличии)

Обновление на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.psvcentr-mikhavIovsk.ru/ 
размещенной ранее информации о 
реализуемых образовательных 
программах, об использовании при 
реализации указанных 
образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

01.02.2021 г. Директор 
Корюкина Е.Н

Информация об
реализуемых
образовательных
программах (в том
числе, дистанционных),
размещена на
официальном сайте
образовательной
организации
httDs://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/
в разделе « Отдел
организационно-
методического
обеспечения»
http://www.psvcentr-
mikhavlovsk.ru/otdel-
oreanizaczionno-
metodicheskogo-
obespecheniva/

01.02.2021 г.

9. Информация о 
обеспечении доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации 
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/

05.02.2021г. Директор 
Корюкина Е.Н

Информация об 
обеспечении доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов

01.02.2021 г.

https://www.psvcentr-mikhavIovsk.ru/
http://www.psvcentr-
https://www.psvcentr-mikhavlovsk.ru/
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ограниченными 
возможностями здоровья

информации об обеспечении доступа 
в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в разделе 
«Официальная 
информация» 
https ://www.psycentr- 
mikhavlovsk.ru/ofitsialna 
va-informatsiva/, в 
рубрике «Охрана 
здоровья обучающихся»

10. Информация об условиях 
питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Размещение на официальном сайте 
образовательной организации 
https ://www. psvccntr-mikhavlovsk.ru/ 
информации об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

05.02.2021г. Директор 
Корюкина Е.Н

Информация об 
условиях питания 
обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в разделе 
«Официальная 
информация» 
httDs://www.psvcentr- 
mikhavlovsk.ru/ofitsialna 
va-informatsiva/. в 
рубрике «Охрана 
здоровья обучающихся»

01.02.2021 г.

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечания отсутствуют

III. Доступность услуг для инвалидов
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 II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечания отсутствуют      

III. Доступность услуг для инвалидов 

1.  Отсутствуют 

адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проёмы, нет 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации  

 Проведение экспертизы возможности 

реконструкции зданий и помещений с 

целью обеспечения  адаптированных 

лифтов, специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации 

До 30.04 2021 г 

 

Заместитель 

директора 

Кузнецов А.Н. 

 

1. В ходе подготовки 

проектно-сметной 

документации для 

проведения капитального 

ремонта кровли и 

перекрытий здания ООО 

«ПримСТРОЙ» проведена 

экспертная оценка 

возможностей расширения 

дверных проёмов и иных 

возможностей для 

обустройства специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

2. Здание обеспечено 

подъёмником для инвалидов 

вертикального 

перемещения, 

специальными поручнями 

на входной группе 

июнь-июль 

2021 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Замечания отсутствуют      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1.Повысить 

удовлетворённость 

оказанием услуг, а именно: 

рассмотреть возможность 

изменения графика работы, 

расширения спектра 

оказываемых услуг, 

Внесение в повестку педагогического 

совета, общего собрания коллектива 

работников вопросов  изменения 

графика работы, расширения спектра 

оказываемых услуг, расширения 

площади, добавления бесплатных 

занятий 

30.05.2021 г. Директор  

Корюкина Е.Н 

Состоялось заседание 

Педагогического совета, 

общее собрание коллектива 

работников. Внесены 

изменения в программы и 

графики работы 

специалистов. Заключены 

30.05.2021 
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 Директор ГБОУ «Психологический центр»   г. Михайловска                                                                                                                                Е.Н. Корюкина                                                                                                                                                                        

расширения площади, 

добавления бесплатных 

занятий 

договоры о совместной 

деятельности с 

организациями с целью 

привлечения ресурсов, в том 

числе – используемых 

помещений.  


