
ОТЧЕТ  

по выполнению планов по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2019 году 

 

  

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Теремок" 

 

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  

Не в полном объеме 

имеются в наличии и 

функционируют на 

официальном сайте 

организации дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг, в 

частности отсутствуют 

электронные сервисы и не 

обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания 

услуг образовательной 

организацией. 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

01.10.2019 Самарина Т.Ю., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№1 «Теремок» 

На официальном сайте 

организации обеспечено 

функционирование следующих 

дистанционных способов 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

- электронный сервис «Обратная 

связь», 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы", 

- наличие анкеты для опроса 

граждан и гиперссылки на неё, 

-   электронный сервис «Приём 

обращений граждан" 

 

сентябрь 2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     



                                                                                                                                                                                                

 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Малышок"  

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территория, 

прилегающая к организации, 

и ее помещения не 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.09.2021 Самарина Т.Ю., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№1 «Теремок» 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных 

средств на оборудование 

помещений и прилегающей 

территории с учетом 

доступности для инвалидов   

май 2020 

3.2. Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

01.09.2021 Самарина Т.Ю., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№1 «Теремок» 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных 

средств на обеспечение условий 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

май 2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены 

 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

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  



Информация о деятельности 

образовательной 

организации, размещенная 

на общедоступных 

информационных ресурсах, 

не в полном объеме 

соответствует перечню 

информации и требованиям 

к ней, установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах в 

помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, 

буклетах.  

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети «Интернет», порядку 

размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети 

«Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

01.10.2019 Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№2 «Малышок» 

Информация о деятельности 

организации, размещенная на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

приведена в соответствие с 

перечнем информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами: на 

информационных стендах в 

помещении организации и на 

официальном сайте организации 

в сети «Интернет». 

На официальном сайте 

организации обеспечено 

функционирование следующих 

дистанционных способов 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг: 

- электронный сервис «Обратная 

связь», 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы", 

- наличие анкеты для опроса 

граждан и гиперссылки на неё, 

-   электронный сервис «Приём 

обращений граждан". 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территория, 

прилегающая к организации, 

и ее помещения не 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

01.09.2021 Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных 

средств на оборудование 

май 2020 



оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

учетом доступности для 

инвалидов 

детского сада 

№2 «Малышок» 

помещений и прилегающей 

территории с учетом 

доступности для инвалидов   

3.2. Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

01.09.2021 Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№2 «Малышок» 

 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных 

средств на оборудование 

помещений и прилегающей 

территории с учетом 

доступности для инвалидов   

май 2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены 

 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность 

выбора организации), менее 

100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100%. 

30.05.2020  Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№2 «Малышок» 

Проведена разъяснительная 

работа с работниками 

организации по повышению 

доброжелательности и 

вежливому отношению к 

получателям услуг при 

обращении в организацию. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в школу, 

доведена до 100%. 

октябрь 2019 

 

 

 

 

май 2020 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых 

организационными условиями 

30.05.2020 Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

Проведена разъяснительная 

работа с работниками 

организации по повышению 

доброжелательности и 

октябрь 2019 

 

 

 



 

 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Солнышко" 

 

услуг, менее 100% предоставления услуг, до 100%. №2 «Малышок» вежливому отношению к 

получателям услуг при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, доведена до 

100%. 

 

 

 

 

май 2020 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации, менее 100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной организации, до 

100%. 

30.05.2020 Войнова Г.Г., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№2 «Малышок» 

  

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  

Недостатки не выявлены 

 

     



 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Сказка"  

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территория, 

прилегающая к 

организации, и ее 

помещения не 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов 

 

01.09.2021 Машкина Н.Ф., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№4 «Солнышко» 

На территория, прилегающей к 

организации, проведён ремонт 

покрытия с полной заменой на 

новый асфальт, построена вновь 

дорога на территории МБДОУ 

май 2020 

3.2. Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

01.09.2021 Машкина Н.Ф., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№4 «Солнышко» 

 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных средств 

на оборудование помещений и 

прилегающей территории с 

учетом доступности для 

инвалидов   

май 2020 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены 

 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

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  



Не в полном объеме 

имеются в наличии и 

функционируют на 

официальном сайте 

организации 

дистанционные способы 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг, в 

частности отсутствуют 

электронные сервисы и не 

обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией. 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг 

01.10.2019 Крутцова О.В., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Сказка» 

На официальном сайте организации 

обеспечено функционирование 

следующих дистанционных 

способов взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг: 

- электронный сервис «Прием 

обращений», 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы", 

- наличие гиперссылки анкеты для 

опроса граждан, 

- имеется возможность 

посетителями сайта 

комментировать свое мнение о 

качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

сентябрь 

2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территория, 

прилегающая к 

организации, и ее 

помещения не 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов 

 

01.09.2021 Крутцова О.В., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Сказка» 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных средств 

на оборудование помещений и 

прилегающей территории с учетом 

доступности для инвалидов   

май 2020 

3.2. Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

01.09.2021  Крутцова О.В., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Сказка» 

 

Запланировано внесение в план 

ФХД 2021 года денежных средств 

на обеспечение условий 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими 

май 2020 



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию, менее 100% 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в образовательную 

организацию, до 100%. 

30.05.2020 Крутцова О.В., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Сказка» 

Проведена разъяснительная работа 

с работниками организации по 

повышению доброжелательности и 

вежливому отношению к 

получателям услуг при обращении в 

организацию. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в школу, доведена 

до 100%. 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

май 2020 

4.2. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, менее 

100% 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, до 100%. 

 

30.05.2020 Крутцова О.В., 

заведующий 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Сказка» 

Проведена разъяснительная работа 

с работниками организации по 

повышению доброжелательности и 

вежливому отношению к 

получателям услуг при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, доведена до 100%. 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

май 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



 

 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тонкинская средняя школа" 

 

Недостатки не выявлены 

 

     

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  

1.1. Не в полном объеме 

имеются в наличии и 

функционируют на 

официальном сайте 

организации 

дистанционные способы 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг, в 

частности отсутствуют 

электронные сервисы и не 

обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией. 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- раздела "Часто задаваемые 

вопросы", 

- обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на неё), 

- иной дистанционный способ 

взаимодействия 

01.10.2019 Ветюгова Г.Н., 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

На официальном сайте организации 

обеспечено функционирование 

следующих дистанционных 

способов взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг: 

- электронный сервис «Обратная 

связь», 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы", 

- наличие анкеты для опроса 

граждан и гиперссылки на неё, 

- имеется возможность 

посетителями сайта 

комментировать свое мнение о 

качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

сентябрь 

2019 

1.2. Доля получателей Довести долю получателей 30.05.2020 Ветюгова Г.Н., Оформлены дополнительные октябрь 



услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

образовательной 

организации, размещенной 

на информационных 

стендах в помещении 

организации, на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", менее 

100% 

образовательных услуг, 

удовлетворённых качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на стендах в 

помещении образовательной 

организации, до 100%. 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

образовательной организации, 

размещённой на официальном 

сайте в сети "Интернет", до 100%. 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

стенды в помещениях организации 

с информацией о деятельности 

организации.  

Результаты социального опроса 

показали удовлетворенность по 

этому пункту 100%. 

 

 

Посредством создания новых 

актуальных страниц на 

официальном сайте организации и 

дополнения ранее созданных 

доведена удовлетворенность по 

этому пункту 100% по результатам 

социального опроса. 

 

2019 

 

 

май 2020 

 

 

 

 

май 2020 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

01.09.2021 Ветюгова Г.Н., 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

Организовано дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

октябрь 

2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

30.05.2020  Ветюгова Г.Н., 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

Проведена разъяснительная работа 

с работниками организации по 

повышению доброжелательности и 

вежливому отношению к 

получателям услуг при обращении в 

организацию. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

май 2020 



организацию, менее 100% при обращении в образовательную 

организацию, до 100%. 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

при обращении в школу, доведена 

до 100%. 

4.2. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, менее 

100% 

Довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия, до 100%. 

 

30.05.2020 Ветюгова Г.Н., 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

Проведена разъяснительная работа 

с работниками организации по 

повышению доброжелательности и 

вежливому отношению к 

получателям услуг при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия. 

По результатам проведенного 

анкетирования доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, доведена до 100%. 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

май 2020 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации), менее 100% 

Довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым, до 

100%. 

 

30.05.2020 Ветюгова Г.Н., 

директор 

МАОУ 

«Тонкинская 

СШ» 

По результатам проведенного 

анкетирования доля участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, доведена до 100%. 

май 2020 



 

 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" р.п. Тонкино Нижегородской 

области  
 

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  

Не в полном объеме 

имеются в наличии и 

функционируют на 

официальном сайте 

организации 

дистанционные способы 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг, в 

частности отсутствуют 

электронные сервисы и не 

обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией. 

Обеспечить наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг. 

 

01.10.2019 Ершова Л.И., 

директор ЦДО 

р.п.Тонкино 

На официальном сайте организации 

обеспечено функционирование 

следующих дистанционных 

способов взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг: 

- электронный сервис «Обратная 

связь», 

- раздел "Часто задаваемые 

вопросы", 

- наличие анкеты для опроса 

граждан и гиперссылки на неё, 

- имеется возможность 

посетителями сайта 

комментировать свое мнение о 

качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

 

сентябрь 

2019 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     



 

 

 

Начальник управления и молодёжной политики  

администрации Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области                                                                                                                            Н.И.Заровняева                                                                                                                               

 

01.06.2020  

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Территория, 

прилегающая к 

организации, и ее 

помещения не 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов 

01.09.2021 Ершова Л.И., 

директор ЦДО 

р.п.Тонкино 

Направлено письменное обращение 

заместителю Законодательного 

собрания Нижегородской области о 

выделении денежных средств из 

фонда поддержки территорий 

сентябрь 

2019 

3.2. Не в полном объеме 

обеспечены условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

 

01.09.2021 Ершова Л.И., 

директор ЦДО 

р.п.Тонкино 

Направлено письменное обращение 

депутату Законодательного 

собрания   Нижегородской области 

о выделении денежных средств из 

фонда поддержки территорий 

сентябрь 

2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены 

 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены 

 

     


