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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области

«Омский строительный колледж» 
на 2019 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 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Наличие недостаточной 
информации о 
педагогических 
работниках организации 
на официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»

Своевременное изменение и 
пополнение информации на сайте 
колледжа

2019 год Смаракова В.В., 
специалист по 
кадрам БПОУ ОО
«оск»



Недостаточный уровень 
доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг 
(по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
организации)

Осуществление контроля 
исполнения указаний и 
предписаний контролирующих 
органов по выявленным 
нарушениям в процессе проверок 
по основным направлениям 
деятельности колледжа

Постоянно Администрация 
БПОУ 0 0  «ОСК»

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостаточно 
информации на сайте 
образовательного 
учреждения о 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ разной 
направленности

Расширить спектр дополнительных 
образовательных программ 
различной направленности. 
Увеличить количество публикаций 
в средствах массовой информации 
о реализуемых дополнительных 
образовательных программах 
Активизировать работу по 
привлечению организаций 
г. Омска и Омской области в части 
профессионального обучения, 
переподготовки и повышения 
квалификации по дополнительным 
образовательным программам 
Организовать на официальном 
сайте БПОУ 0 0  «ОКТС» блок, 
посвященный профессиональному 
обучению и дополнительным 
образовательным программам

Постоянно О.В. Рыбакова, 
заместитель 
директора БПОУ 0 0  
«ОСК»

III. Доступность услуг для инвалидов



Несоответствие размера Увеличение значка и шрифта Январь 2019 А.С. Костюк, инженер
значка и шрифта надписи «Версия для года программиста БПОУ
надписи «Версия для слабовидящих» увеличен 0 0  «ОСК»
слабовидящих»


