


Приложение  

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ  
 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

«Эколог» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

(наименование образовательной организации) 

 

на 2020 год 

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

НОКУ  

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе  НОКУ 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности 

(полностью) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

     

I. Открытость и доступность информации об организации  

По показателю 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательных организаций городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении образовательной организации; на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»). 

Отсутствует информация 

о численности 

получателей 

образовательных услуг по 

формам и видам 

образовательных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

Обновление информации о 

численности получателей 

образовательных услуг по 

формам и видам 

образовательных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 



субъектов Российской 

Федерации, численности 

получателей 

образовательных услуг по 

формам-  и видам 

образовательных услуг за 

плату, частичную плату в 

соответствии с 

договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических 

лиц и (или) юридических 

лиц 

Федерации, численности 

получателей 

образовательных услуг по 

формам-  и видам 

образовательных услуг за 

плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических лиц 

и (или) юридических лиц 

Отсутствует информация 

о количестве свободных 

мест для приема 

получателей 

образовательных услуг, 

финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и 

количестве свободных 

мест для приема 

получателей 

образовательных услуг за 

плату, частичную плату в 

соответствии с 

договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических 

лиц и (или) юридических 

лиц 

Информация о количестве 

свободных мест для приема 

получателей 

образовательных услуг, 

финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и 

количестве свободных мест 

для приема получателей 

образовательных услуг за 

плату, частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических лиц 

и (или) юридических лиц 

размещена на сайте в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

организации», подразделе 

«Вакантные места» 

- - http://www.sovdebc.ru/?page_id=467 

 

http://www.sovdebc.ru/?page_id=467


Отсутствует информация 

об объеме 

предоставляемых 

образовательных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и за плату, 

частичную плату в 

соответствии с 

договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических 

лиц и (или) юридических 

лиц 

Обновление информации об 

объеме предоставляемых 

образовательных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и за плату, 

частичную плату в 

соответствии с договорами о 

предоставлении 

образовательных услуг за 

счет средств физических лиц 

и (или) юридических лиц 

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 

Отсутствует информация 

о финансово-

хозяйственной 

деятельности (с 

приложением 

электронного образа 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

План ФХД размещен на 

сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации», подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность – 2019» 

- - http://www.sovdebc.ru/?page_id=6076 

 

Отсутствует информация 

о наличии предписаний 

органов, осуществляющих 

государственный 

контроль, и отчетов об 

исполнении указанных 

предписаний (при 

наличии) 

Информация о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль, 

и отчетов об исполнении 

указанных предписаний  

размещена на сайте в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

организации», подразделе 

«Предписания органов, 

- - http://www.sovdebc.ru/?page_id=4399 

 

http://www.sovdebc.ru/?page_id=6076
http://www.sovdebc.ru/?page_id=4399


осуществляющих 

государственный контроль» 

Отсутствует информация 

о проведении независимой 

оценки качества (в т.ч. 

сроки проведения 

независимой оценки 

качества, количественные 

результаты оценки, планы 

по устранению 

выявленных недостатков)  

Размещение на сайте 

информация о проведении 

независимой оценки 

качества (в т.ч. сроки 

проведения независимой 

оценки качества, 

количественные результаты 

оценки, планы по 

устранению выявленных 

недостатков) 

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 

Отсутствует информация 

о наличии лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (с 

приложением  

электронного образа 

документов) (при наличии 

соответствующих видов 

деятельности) 

Лицензия размещена на 

сайте в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации», подразделе 

«Документы» 

- - http://www.sovdebc.ru/wp-

content/uploads/2018/02/License.pdf 

 

По Показателю 1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (абонентского номера телефона; адреса электронной почты; 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и 

иных.); раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией образования (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 

Отсутствует раздел 

официального сайта 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Создание на сайте раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 

http://www.sovdebc.ru/wp-content/uploads/2018/02/License.pdf
http://www.sovdebc.ru/wp-content/uploads/2018/02/License.pdf


Отсутствие технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения 

о качестве условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки 

на нее) 

Создание на сайте раздела 

«Отзывы о качестве условий 

оказания услуг 

образовательной 

организацией» с 

размещением анкеты для 

опроса граждан о качестве 

предоставляемых 

образовательных услуг 

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

По показателю 2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий пребывания (транспортная/ пешая 

доступность, санитарное состояние помещений и территории организации, наличие и доступность питьевой воды, санитарно-гигиенических 

помещений, достаточность гардеробов
1
) 

Отсутствие сведений о 

санитарном состоянии 

помещений 

образовательной 

организации  

 

Размещение Санитарно-

эпидемиологического 

заключения № 

02.БЦ.01.000.М.000544.03.16 

от 21.03.2016 о соответствии 

государственным и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

МБОУДО «ЭБЦ «Эколог»  

До 31.05.2020 Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.05.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов  

По показателю 3.1. (Оборудование помещений образовательной организации
2
 и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных 

кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений) 

Отсутствуют выделенные МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» По плану Директор МБОУ До 31.12.2020 

                                                           
 

 



стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

ГО г. Уфа РБ является 

«Ссудополучателем» 

«Балансодержателя» МБОУ 

ДО «ЦДТ «Глобус»  ГО г. 

Уфа РБ (договор 257201 

безвозмездного пользования  

(ссуды) объектом нежилого 

фонда, находящегося в 

муниципальной 

собственности города Уфы  

от 04 декабря 2014 г. 

 Собственной территории не 

имеется  

Балансодержателя 

(МБОУ ДО ЦДТ 

«Глобус») 

ДО «ЦДТ «Глобус»  

Галимов Р.Р. 

Отсутствуют сменные 

кресла-коляски 
 

Приобретение сменных 

кресел-колясок 

 

По мере 

финансирования  

Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.12.2020 

По показателю 3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации образовательной сферы, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации образовательной сферы 

и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому). 

 Отсутствие дублирования 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Установка на сайте версии 

для инвалидов по слуху и 

зрению 

По мере 

финансирования  

Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.12.2020 

Отсутствие 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обучение педагогов на 

курсах сурдопереводчиков 

(тифлосурдопереводчиков) 

По мере 

финансирования  

Директор МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог» 

Макарычева Е.А. 

До 31.12.2020 
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