
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,. Ф , лекабря 2019 г. Nsr'ljГ -д
г. Кызыл

Об утверяцении
плана мероприятнй па 2020 год по устраненшю недостатков, выявлеЕных

по результатам независпмой оценкп качества условий осуществJIения
образовате.пьной деятельностп в 2019году в государствепllых оргапизацпях

Министерства образования и науки Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 5 лекабря2017 r. N9 392-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества

условий окfftания услуг организациями в сфере культуры, охрЕtны здоровья,

образования, соци€lльного обсл}Tкивания и федеральными rIреждеЕиями
медико-социаьной экспертизы>, прик€вом Министерства туда и социальной
защиты РФ от 23 мая 2018 г. Ns 317н <Об утверждении показателей,

характеризующих общие критерии оценки качества условий окЕвalния усJIуг
организациями социtцьного обслуживанйя и фелеральными )чреждеЕиями
медико-социа:tьной экспертизы), с прикЕвом Министерства просвещения
России от 13.03.2019 г. Ns l 14 <Об утвержлении показателей, характеризующих
общие критериИ оценкИ качества условий осуцествления образовательной

деятельности организациями, осуществляющими образовательную

деятельность по основным общеобразовательньlм программztм,

образовательныМ программаМ среднегО профессионального образования,

основным программам профессионального обуrения, дополнительным
общеобразовательным программам) tIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить план меропрлаятиiц на 2020 год по устранению недостатков,
вьuIвленньгх по результатам независимой оценки качества условий
осуществлениЯ образовательной деятельности государственЕыми
образовательными оргЕlнизациями Республики Тыва за 2019 год (приложение).

2, Руководителям государственных образовательных организаций
обеспечить выпоJIнение плана мероприятий по устранению недостажов,
выявленныХ пО результатаМ независимоЙ оценки качества условий



осуществления образовательной деятельЕости, и принять меры по улучшеЕию
условиЙ осуществления образовательноЙ деятеJIьIIости.

З. Контроль над исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Министр
/,ф

Т.о. Санчаа

Kblpzbtc С.Б., Тоzочакова Т.Н., 5-б2-27



приложеrме
по приказу Mr.rrмcTepcTBa образова*rя и

rrауки РТ от к(> декабря 2019 г. Nр Ц_.1tj]

план мероприя^lцй на 2020 год по устранению недостатков, выявленных в ходе незtlвисимой оценки качества условий
осуществлеНця образовательной деятельности за 2019 года

Сведения о ходе ре,rлизации
ме

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки

качества условий оказания
услуг организаций

Наименование мероприятия по
устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой
оценки

flлаповьй
срок

реzrлизации
мероприятия

ответственный
исполнитель

Фио
реализованные
мероприятия по

устранению выявленных
недостатков

Фактический
срок

реzIлизации
l осуда вательн интернат

г еннтв ео юбрс обджетное 6 ощео ое рраз ес тывучреждение а а(Школпублики для етеи насд ми оп о_рушения орн
атель огон аппдвиг а

неполное соответствие
информации о деятельности
организации, рa}змещенной на
общедоступных

мационныхин

риведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам

п 1квартал
2020г.

функluлонирование на сайте
дистанционных способов
обратной связи и
взаимодействия с
по ателями

недостаточное Оргаяизачия на сайте
дистtlнционньiх способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

1квартал
2020r,

Сарыглар А.С

ваIельное ние кРес кая школа- й кадетский
2 ( )

Гос ое бюджетное общеоб
неполное соответствие
информачии о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных
ин о нных ах

иведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам

Пр l квартал
2020r,

Саая А.А

на сайте

Сарыглар А.С.

Недостаточное
1 квартал Саая А.А,lI Iи,



функrцонирование на сайте
дистанционньж способов
обратной связи и
взаимодействия с

дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

2020г

телями
3. Гос твенное бюджетное об ьное <Кызыл-А цIкола- т>)

неполное соответствие
информации о деятельности
организации, рrrзмещенной на
общедоступных
информаIrионных ресурах

Приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным акгам

l квартал
2020г,

Монге М.В

Прrвести в соответствие
шrформаrппо о деятеJьности
образовате.ьной органиrацдr на
шrформшпrоrпшх сте}цФ( в
помещениях органваLЕ.rц
размещеfiие ее в броппора:с,

Обновление информации на стендах
в помещениях органнзlrции

l квартал
2020г.

обеспечитъ наJIи.Iие и
фуrпсrионироваrме на
офшшапьном сайге
образовательной организацин
шrформа.щоr о дистанциошlых
способах взаимод ейсrьия с
поJýлателями образовательщIх

Организация на сайте
дистанционных способов обртной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

l квартал
2020г.

Оборудование территории, l квартал
2020г.

Монге М.В.
территории, прилегающей к прилегающей к оргапизации и ее
организации и ее помещений помещений с учетом досryпности
условиям доступности для
инвалидов

для инваJIидов

4.г автономная нетиповая об щеоб вательнаJI Тыва к
l, Привести в соответствие Приведение содержания сайта в l кварал

2020г.
Ьдын-оол

в.м.ин о деятельности соответствие ьным

твенный лицей Респ лики Тыва>

услуr
неполное соответствие

,t()R2



организации, размещенноЙ на
официальном саЙте
организации в сети
(ИнтернеD), првилам
р }мещения на официальном
саЙте обрзовательноЙ
организации в сети 

l|интернетl|

3.неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям доступности для
инвмидов

нормативным актам

Оборулование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом досryпности
для инв:lлидов

5. Госуварственноебюджетное общеобразо вательное учреждение Республики Тыва "Срлняя общеобразовательная школа Ns l0 для детей с
иченными возможностями зд ья ))

неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедосryпвых
информачионных ресурсах

приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам организация ва
сайте дистанционных способов
обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг

l квартап
2020r.

Давьцкина
н.А.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям досryпности для
инвtлJIидов

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом доступности
для инвалидов

l квартал
2020г,

Давыдкина
н.А.

Прrrвести в соотвегствие
rшформшддо о деятельности
образовате.rьной организаIцд{ на
шlформаrцrоrтшх сте}цах в
помещениях оргаIп{Jащец
рапмещоние ее в броппорац

укрепление материально_
технической базы организации

постоянно Давьцкина
н.А.

llx
б.г твеuное бюджетное общеоб вательное ение Рес ики Тыва "Школа- т для детей с н и

Привести в соответствие
информацию о деятельности

приведение содержания сайта в
соответствие федеральным

1квартал
2020r.

Шогжал С.Х.



организации, ра:}мещенной на
официапьном сайте
организации в сети
(Интернет>, правилам

размещения на официапьном
саЙте образовательноЙ
организации в сети "Инт€рнет"
неполное соответствие
информачии о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных
информациолных ресурах

нормативным актам организация на
сайте дистанционных способов
обратюй связи и взаимодействия с
получателями услуг

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
УСЛОВИЯМ ДОРТУПНОСТИ ДJIЯ

инваJIидов

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом доступности
для инвалидов

1 квартал
2020г.

7.г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва Хондергейская школа-интgрнат для детей |
ограниченными возможноотями здоровья

Отс}"тотвие на сайте
дистанционцых способов
обратной свgзи и
взаимодействия с
получателями услуг

Организация на сайте
дистанrционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

l квартал
2020г.

Овлар А.Ч

Прrвести в соответствие
шrформаrцло о деятельности
оргaшfl.rзаI+d4 рatзмещеrпrой ца
офшшальном сайrе организаtии
в сеги <ИtггернетD, правилalм

размещения на офrщиапьном
сайге образоцате.rьной
орган}вalщдr в сети "Инrернсг

приведение содержаlrия сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам организация на
сайте дистанционных способов
обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг

1квартал
2020г,

Онлар А,Ч,

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом досryпности

l квартал
2020г.

ондар А.Ч

Шогжал С.Х.



условиям доступности для
инвzlлидов

для инвalлидов

8, г да нпое ilBToHoMHoe обшrеоб ьное Рес ики Тыва " винскии кий лицей-инте ат"
неполное соответствие
информации о деятельности

Приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам,
организация на сайте
дистанционных способов обртной
связи и взаимодействия с
получатеJuми услуг

1 квартал
2020r.

Биче-оол И.Н.

организации, размещенной на
общедосryпных
информациqнных ресурсах
организация на сайте
дистllнционцых способов
обратной свgзи и
взаимодейстрия с
п ателями
неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
УСЛОВИЯМ ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инвалидов

обеспечение в организации условцй
доступности, позволяющих
инвalлидам получать услуги наравне
с другшми

l квартал
2020г.

Биче-оол И.Н.

9.г ное бюджетное общеоб ватеJIьное ение кЧ инская школа_ т)
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных
информациогlных ресурах,
отсутствие ва сайте
дистанционных способов
обратной связи и
взаимодейст]вия с

Приведение содержания сайта в
соответствие фелеральным
нормативным акгам,
оргalнизация на сайте
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

l кварал
2020г.

Кыргыо А.В

п телями
Привести в соответствие
инфор м аrп.rю о леятельности
образовательной органщ,шцФr на
юrформаrионrъrх сте}ц:lх в
tIoм€щениях организаrци

Обнов;rение информации на стендах
в помещениях организации

1 квартап
2020r,

Кыргыс А.В

неполное соответствие Обеспечение в организации условий l кварал Кыргыс А.В.



территори}r, прилегающей к
оргalнизаIши и ее помещений
УСЛОВИЯМ ДОРТУПНОСТИ ДJIЯ
ИНВЫIИДОВ

досryпности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне
с другими

2020г.

10. Гос енное автономное общеоб вательное ение и лицеи - тР ки Тыва"
отсутствие на сайте
дистанционfl ых способов
обратной свдзи и
взаимодейстtвия с
получателями услуг

Приведенис содержания сайта в
соответствие федерльным
нормативным актам,
организация на сайте
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

l квартал
2020г.

Тюлюш Р.Т.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дортупности для
инв:lлидов

Создание комфортных условий и
укрепл€ние материально_
техни.rеской базы организации

1 квартал
2020r,

Тюлюцl Р,Т

ll государственное бюджетное обра:}овательное учреждени е дополните льного образования Республики Ты ва "Республикан скии центр
дополнительн ого о

неполное соответствие
информации о деятельностх
организации, размещенной на
общедосryпных
информационных ресурсах,
отс}тствие на сайте
дистанционных способов
обратной связи и
взаимодейсlЕия с
получателями услуг

Приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам,
организация на сайте
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

1 квартал
2020г.

Ефимова Т.В.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
оргaлнизации и ее помещений
условиям доступности для
инвмидов

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом доступности
для инвалидов

l квартал
2020г.

Ефимова Т.В.



12. Го да твенное бюджетное ение <Респ ликанский ценц) психолого_медико-социalльного сопровождения <Сайзырал>
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедост}пных
информачионных ресурах,
отсугствие на сайте
дистанlшонных способов
обратной связи и
взаимодейсrtsия с
полгlатеJlямц услуг

Приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным актам,
организация на сайте
дистаяционных способов обртной
связи и взаимодействия с
полуtателями услуг

l квартал
2020г.

Монгуш А.З

Привести в с(ютветствие
информациlо о деятельности
образомтельной организации
на информаrrионных стендах в
помещениях организации

Обновление информации на стендах
в помещениях органнзirции

l квартал
2020г.

Монгуru А.З

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дортупности для
инваJrидов

Оборудование территории,
прилегающей к организации и ее
помещ9ний с учетом доступности
для инвzlлидов

2 квартал
2020г,

Монгуш А.З

13. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Реопублики Тыва кРеспублик4нский центр рaввития
проф9ссионального образования>

неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедост}пных
информациqнных ресурсах,
отс)пствие на сайте
дистalнционцых способов
обратноЙ свrзи и
взаимодействия с
получателями услуг

Приведение содержания сайта в
соответствие федеральным
нормативным аюам,
организация на сайте
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг

1квартал
2020r,

Куулар С.К

неполное соответствие Оборудование территории, l квартал Куулар С.К



территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дорryпности для
инвiUIидов

прилегдtощей к организации и ее
помещрний с учетом доступности
для инвалидов

2020г

Низкая доля получателей

услуг, удовлртворенных
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации, обеспечивающих
первичный контакт и
информиромние пол)лателя
усл}ти при непосредственном
обращеrrии в организацию

Проведение обучающих семинаров
тренингов, бесед с работниками,
обеспе,{ивающими первичНЫЙ
прием посетителей

постоянt.|о Куулар С.К

14. Государтвенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва <кызылский транспортный техникум>
неполное соотвgтствие
информаlши о деятельности
организации, ра,змещенной па
общедоступных
информачионных р€сурсах,
отсутствие на сайте
дистанционЕьrх способов
обратной связи и
взаимодействия с
пол)латеJlям и услуг

постоянtIо Сенников
ю.н.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиrм дортупности дJlя
инваIшlов

l квартал
2020г.

Сенников
ю.н.

Приведение помещений и
территории техникума в
соответствие с требованиями
надзорriых органов. Выделение
территории дJIя оформления зоны
парковки для инвалидов на
парковочной стоянке для

систематическое oбновление
информачии в течение учебного
года с целью соответствиrl
содержания официального сайта
установленным требованиям
законодательства.
.Щобавление/улаление/изменение
содержания станиц и разделов
официального сайта с целью
улучшения дистilнционных
способов взаимодействия с
пол}^|атеJIями услчг.



Прведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
доступности информации о
деятельности организации,

размещенной на информационных
стенд:лх

систематическое обповление
информации в течение учебного
года с целью соответствия
содержания офичиального сайта
установленным требованиям
законодательства.

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, размещенных на
информачионных стендах в
помещении организации

постоянllо Сеннпков
ю,н.

l 5. Госуларственяое бюджетное профессиональное обРзовательное учреждение Республики Тыва кТувинский сельскохозяйствецный
техн ))

неполвое соответствие
информации о деятельности
организации, размощенной на
общедосryпных
информачионных рес}рсах,
отс}тствие на сайте
дистанционfi ых способов
обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг

постоянllо

недостаточное качество,
полнота и дост)пность
информации о деятельности
организации, рa!змещенных на
информационных стендах в
помещении организации

систематическое обновление
информации в течение учебного
года с целью соответствия
содерхllния официального сайта
установленным требования м
законодательства.
.Щобавление/удаление/изменение
содержания страниц и разделов
официального сайта с целью
улучшения дистанционных
способов взаимодействия с

Проведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
досryпности информачии о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендах

иуслуг.ателяч м

постоянно Уйнукай А.С

ое бюджетЕое нотехническии техниl6.г да иональвое об тельное ики Тыва скийение Ре
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедосryпяых
информационных ресурсах,

твие на сайте

постоянно .I|ончай-оол
нс.

Уйнукай А.С.



дистанционцых способов
обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг

.Щобавлепие/улаление/изменение
содер'J:ания страниц и разделов
официального сайта с целью
улучш9ния дистанционЕых
способов взммодеЙотвия с
полrlателями услуг.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дортупности для
инвалидоR

Оборулование территории,
прилегающей к организации и ее
помещений с учетом доступности
для инвaUIидов

1квартал
2020г.

,Щончай-оол
н.с.

17,г нное бюджетное ональное об ное учрелtдение Республики Тыва <Тувинский строительный техникум>
систематическое обновление
инфорп,rации в течение учебного
года с целью соответствия
содержания официмьного сайта
установленным требованиям
законодательства.
,Щобавлониеiулаление/изменение
содерr{ания страниц и разделов
официального сайта с целью
улучш9ния дистанционных
способов взаимодействия с
получатеJIями услуг.

постоянно Ооржак Ш.Ш

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям доступности для
инвlлJlидов

1 квартал
2020г,

ОоржакШ.Ш

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, размещенных на

постоянt.lо

Оборудование территории,
прилегдющей к организации и ее
помещсний с учетом дOст}тности
для инвалидов

Проведение ожегодIlого
мониторинга качества, полноты,
доступности информации о
деятельности о ации

неполное соответствие
информации о деятельности
оргаиизации, размещенной на
общедоступных
информачионньц ресурсах,
отсутствие на сйте
дистанционных способов
обратной связи и
взаимодействия с
полгIатеJIями услуг



размещенной на информационных
стендак

систематическое обновление
информаuии в течение учебного
года с целью соответствия
содеря{ания официа.пьпого сйта

информационных стендах в
помещении организации

1 8. Государственное бюджетное проф ессионfu,Iьное образовательное учреждение Республики Тыва кТувинский технологический техникум>
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступяых
информациопных ресурсах,
отсутствие на сайте
дистанционцьц способов
обратноЙ связи и
взzlимодействия с
получателями услуг

систематическое обновление
информачии в течение }п{ебного
года с целью соответствия
содержан ия офичиального сайта
установленным требованиям
законодательства.
,Щобавление/улаление/изменение
содерr{ания страниц и разделов
официального сайта с целью
улучш9ния дистанционных
способов взаимодейотвия с
получателями услуг. ____
Оборудование территории,
прилеIЕющей к организации и ее
помецрпий с учетом дост)пности
для инвzlлидов

Проведение ежегод}Iого
мониторинга кач€ства, полноты,
досryпности информачии о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендах

постоянltо Санаа И.Н.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дортупности для
инвiлJIидов

l квартал
2020r,

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, рaвмещенных на
информационных стендах в
помещении орг{lнизации

постоянtlо Санаа И.Н.

19. г да ое бю ое иональное об вательц99Jfр9!qIенце Республики Тыва кТувинский политехнический техникум>
неполное соответствие
информации о деятельности
орг rизации, размещенной на
общедоступиьж
информационных ресурсах,

постоянно Куулар О.В

овленным ованиям

Санаа И.Н.



отсутствие на сайте
дистанцион$ых способов
обратноЙ связи и
взtlимодействия с
получателями услуг

законодательства,
!обавление/улаленир/изменение
содерхания стра}rиц и разделов
официального сайта с целью
улучшения дистанционньж
способов взаимодействия с
получатеJlями услуг.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
оргаЕизации и ее помещений
условиям дортупности для
иввалидов

Оборудование территории,
прилегающей к оргаЕизации и ее
помещевий с учетом доступности
для инвllлидов

Проведение ежегод}lого
мониторинга качества, полноты,
дост}пности информации о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендм

1квартал
2020г.

Куулар О.В

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, р,tзмещенных на
информациояных стендах в
помещении организации

постоянно

20. г ое бюджетное про иональное обра3овательно9jчде)цение Республики Тыва <Тувинский техникум предпринимательства)
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных
информационньж ресурсах,
отсутствие на сайте
дистанционпых способов
обратной связи и
взммодействия с
полrIателями услуг

неполное соответствие
территории, прилегающей к

1 квартап
2020г.

Артын4.Щ,К.

систематическое обновление
информации в течение 1^rебного
года с целью соответствия
содержания официального сайта
установленным требованиям
законодательства.
,Щобавление/улалениý/изменение
содержllния сФаниц и разделов
офиrшального сайта с целью
улучшения дистанционных
способов взаимодействия с
п ателями услуг
Оборудование территории,

егдощей к ации и ее

Куулар О.В.

постоянно Артын4 !,К,

oD] ,а



помец{рний с учетом доступности
дJIя инltalлидов

Проведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
доступности информации о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендм

Проведение ежегод}lого
мониторинга качества, полноты,
доступности информачии о
деятельности организации,

организации и ее ломещений
условиям дортупности для
инвalлидов

Недостаточное качество,
полнота и досryпность
информации о деятельности
организации, раlмещенньн на
информационньж стендах в
помещении организации

постоянно Артын4.Щ.К

21. г да бюджетное иона,льное об вательное ешле Ре лики Тыва <<Т й техникум агротехнологий)
неполное соответствие
информации о деятельности
оргzlнизации, размещенной на
общедоступных
информачионных ресурсах,
отсутствие на сайте
дистанционfi ых способов
обратноЙ связи и
взаимодействия с
получателями услуг

систематическое обновление
информации в течение учебного
года с целью соответствия
содержания официального сайта
устчlновленным требованиям
законодательства.
ДобавлениеМаление/изменение
содер fаIrия страниц и разделов
официального сайта с целью
улучшсния дистанционньж
способов взаимодействия с
полччателями услуг.
Оборудование территории,
прилепающей к оргtlнизации и ее
помещений с учетом доступности
для инвалидов

постоянно Адымачи А.А

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ео помещений
условиям дорryпности для
инвалидов

1квартал
2020г,

Адымачи А.А,

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, размещенных на
информационных стендах в

постоянно Адымачи А.А

енной на ин нных



стендахпомещепии организации

22"г ое бюджетное ессионllльное овательное е Рес лики Тыва (Ак- ов )
неполное соответстtsие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступиых
информационных ресурсах,
отсутствие на сайте
дистанционпых способов
обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг

систематическое обцовлеttие
информации в течение учебного
года с целью соответствия
содержания офишиального сайта
установленным требованиям
законодательства.
Добавлен иеlудаление/изменение
содержания cTpalн иц и разделов
официального сайта с целью
улучшения дистанционных
способов взаимодействия с
п телями уг.
Оборудование территории,
прилегаюцей к организации и ее
помещрний с учетом доступности
ДЛЯ ИНВЫIИДОВ

Проведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
доступности информачии о
деятельности организации,
ршмеценной на информационных
стендах

постоянпо ,Щворкова Т.В.

неполное соответствие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиJIм дорryпности для
инвalлидов

1 квартал
2020r.

Недостаточное качество,
полнота и доступность
информации о деятельности
организации, размещенных на
информационных стендах в
помещении организации

постоянно .Щворкова Т.В.

2з.г да нное бюджетное ональное об тельное ение Ре лики Тыва <Т инский мышленныи техн MD
неполное соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных
информационных ресурсах,
qTcyтc твие на сайте

систематическое обновление
информачии в течение учебного
года с целью соответствия
содерх{ания официального сайта
устанорленвым требованиям
законодательства,

постоянно Баркова О,П.

,Щворкова Т.В.



дистаЕционцых способов
обратной связи и
взммодействия с
получатеJIями услуг

.Щобавление/удалениý/изменение
содерп{ания страниц и разделов
официального сайта с целью
уJryчшения дистанционных
способов взммодействия с
получатеJUrми услуг.

Недостаточное качество,
полнота и доступностъ
информации о деятельности
организации, р lмещенных на
информаuионных стеЕдaж в
помещении организации

Проведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
доступности информации о
д9ятельности организации,
размещенной на информационных
стендilх

1 квартал
2020r,

Баркова О.П,

Низкая доля получателей

услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации, обеспечивающих
первичный KoHTarсг и
информирование получатеJlя

услуги при непосредственном
обращении в организацию

Проведение обучаюпдих семинаров
тренингов, бесед с р4ботниками,
обеспеqивающими первичный
прием посетителей

постоянно

24. Госуларствонное бюджетное професрионмьное обр:вовательное учреждение Республики Тыва с. Тээли Республики Тыва
неполное соответствие
информачии о доятельности
оргalнизации, размещенной на
общедоступных
информационных ресурсах,
отсутствие на сайте
дистанционпых способов
обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг

постоянIlо ,,Щонгак Ч,Ш

Барков4 О.П.

систематическое обновление
информачии в течение учебного
года с целью соответствия
содержания официального сайта
установленным требованиям
законодательства.
.Щобавдение/удмениý/изменение
содерпФния страниц и разделов
официального сайта,с целью
улучшения дистанционных
способов взаимодействия с
получателями услуг,



неполное соответотвие
территории, прилегающей к
организации и ее помещений
условиям дортупности для
инвalлидов

Оборудование территории,
прилегающей к оргацизации и ее
помещений с учетом доступности
для инвaллидов

1 квартал
2020г.

.Щонгак Ч.Ш.

Недостаточное качество,
полнота и досryпность
информации о деятельности
оргalнизации, рalмещеЕных на
информационных стендах в
помещении организации

Проведение ежегодного
мониторинга качества, полноты,
доступности информации о
деятельяости оргalнизации,
рlulмещенной на информационных
стендах

постоянно ,Щонгак Ч.Ш


