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Директор МАУ ДО «Контакт»
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План
по устранению выявленных независимой оценкой качества образовательной деятельности орге 1зации
дополнительного образования сферы молодежной политики недостатков__
г’ «#

Пункт
замечания
1.4

Содержание замечание
Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений, поступивших в организацию от
заинтересованных граждан (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

2.1

Материально-техническое и
информационное обеспечение организации
оценивается по результатам анализа
материалов самообследования или данных,
представленных на сайте образовательной
организации в сравнении со средним по
городу (району) (в сопоставимых
показателях)

2.3

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

Сроки устранения
замечаний
До 12.05.2018

До 12.05.2018

Ответственный

Информация об устранении
(ссылка на источник размещения информации)

Директор МАУ
ДО ЦРТДиЮ
«Контакт» города
Тюмени,
юрисконсульт
МАУ ДО
ЦРТДиЮ
«Контакт» города
Тюмени

Директор МАУ
ДО ЦРТДиЮ
«Контакт» города
Тюмени

Устранено.
На сайте Центра с 2016 года разработан раздел «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса».
Формат информации и ее содержание соответствует ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” и обновления информации
об образовательной организации",
Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки
от 29 мая 2014 г. № 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на
нем информации"_____________________________________________
Частично устранено
На сайте представлена информация о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану
Ьйр://\у\у\у.коп1ак172.ги/с!ос5/2 1 Ю.рсН*

2.6

Наличие возможности оказания
обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

До 12.05.2018

Директор МАУ
ДО ЦРТДиЮ
«Контакт» города
Тюмени

Частично устранено.
На сайте разработан раздел «Стипендии и иные виды
материальной поддержки».
Ьйр:/Лу\у\у.коп1ак172.ги/раее еепега1.рЬр

В разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» указана информация о наличии
медицинского лицензированного кабинета.
Ы1р://^\у\у.коп1:ак172.ги/(1ос5/та1:4есЬ.р(1Г
2.7

Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

До 12.05.2018

Директор МАУ
ДО ЦРТДиЮ
«Контакт» города
Тюмени

Частично устранено
Ьйр://\улу\у.коп1ак1;72.ги/(1осз/та1:4есЬ.р(1!'
На сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» указана информация о
возможности предоставления образовательной услуги инвалидам
и лицам с ОВЗ

