
 

 

Директор ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный 

 техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

 

_______________________Е.А.Ксенофонтова 

 

«25»  мая 2022 год 

М.П. 
        

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий государственными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Костромской области,   на 2022 год   
 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный  техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

(название образовательной организации) 

 

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 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными 

и иными нормативными правовыми 

Сайт техникума приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством  

01.05.2022 Яковлева Юлия 

Николаевна – заместитель 

директора по УМР, 

Щеголева Наталья 

Сергеевна – 

преподаватель 

информатики 

устранено  



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 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

актами Российской Федерации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий 

предоставления услуг 

Оборудовать план 

внутренней навигации в 

учебном корпусе 

На главной странице сайта 

разместить карту с местом 

расположения техникума 

01.09.2022 Ксенофонтова Елена 

Александровна 

 

Яковлева Юлия 

Николаевна – заместитель 

директора по УМР 

 01.09.2022 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование помещений 

организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности 

для инвалидов 

Разметка площадки для 

стоянки ТС для инвалидов 

Установка кнопки вызова 

МГН у главного входа в 

учебный корпус 

Выполнение контрастной 

маркировки перил 

01.09.2022 Ксенофонтова Елена 

Александровна 

 01.09.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 


