
реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

(с полным описанием 

реализованных мер)*

фактический срок 

реализации 

(число/месяц/год, 

например: 

31.12.2020)*

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Информирование о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

01.01.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Обновлен раздел "Доступная 

среда" официального сайта 

школы 

артшкола3.екатеринбург.рф, 

информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья опубликована

31.12.2020

1.2 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социальной сферы 

(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list)

01.02.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

На главной странице 

официального сайта школы 

артшкола3.екатеринбург.рф 

размещен тизер для 

осуществления возможности 

перехода на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями социальной 

сферы

29.01.2021

1.3 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Информирование о модуле на сайте bus.gov.ru, на 

котором реализована возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, с 

приглашением заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным ресурсом и 

принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций

01.02.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Информирование о модуле на 

сайте bus.gov.ru, на котором 

реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о 

качестве услуг, предоставляемых 

образовательными 

организациями, с приглашением 

заинтересованных лиц 

воспользоваться 

предоставленным ресурсом и 

принять участие в оценке 

деятельности образовательных 

организаций осуществляется на 

родительских собраниях, а также 

через страницу "Оставить отзыв" 

на официальном сайте школы 

артшкола3.екатеринбург.рф

29.01.2021

1.4 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Разработка плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2020 году

01.02.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2020 году, был 

разработан и направлен 

Учредителю

14.01.2021

1.5 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Подготовка отчета о реализации плана 

мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества 

в 2020 году

01.06.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Отчет о реализации плана 

мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в 

2020 году подготовлен 

01.06.2021

1.6 Не полное соответствие информации 

о деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами

Проведение с получателями услуг 

образовательной организации информационно-

разъяснительной работы о популяризации 

официального сайта bus.gov.ru.

01.06.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Информационно-

разъяснительная работа о 

популяризации официального 

сайта bus.gov.ru проводится с 

родителями (законными 

представителями) получателей 

услуг образовательной 

организации на родительских 

собраниях в соответствии с 

планом работы на учебный год

31.05.2021

III. Доступность услуг для инвалидов

II. Комфортность условий предоставления услуг

№ п/п Сведения о ходе реализации мероприятияОтветственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности*)

Плановый срок 

реализации мероприятия 

(число/месяц/год)*

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

(наименование образовательной организации)

МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени А.И Корзухина»

Отчет за 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

расположенными на территории Свердловской области

(наименование муниципального образования)

Екатеринбург



3.1 Территория, прилегающая к зданиям 

образовательной организаци, и 

помещения не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещения с учетом 

доступности для инвалидов*:  Оборудование 

входных групп пандусами (подъемными 

платформами)

01.04.2023 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

входная группа в здании по 

адресу: пл. Жуковского, 10 

оборудована пандусом;                                                      

запланировано оборудование 

входной группы структурного 

подразделения по адресу: ул. 

Селькоровская, 8 подъемной 

платформой (мероприятие 

включено в план финансово-

хозяйственной деятельности на 

2023 год)

12.09.2022

3.2 Территория, прилегающая к зданиям 

образовательной организаци, и 

помещения не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение наличия адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов

01.04.2023 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

наличие расширенных дверных 

проемов обеспечено в здании по 

адресу: пл. Жуковского, 10 

(входная группа, гардероб, 

учебные помещения на 1-м 

этаже) и в структурном 

подразделении по адресу: ул. 

Селькоровская, 8 (входная 

группа, выставочный зал) 

12.09.2022

3.3 Территория, прилегающая к зданиям 

образовательной организаци, и 

помещения не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение наличия в образовательной 

организации сменных кресел-колясок

01.04.2023 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

приобретение сменного кресла-

коляски запланировано в 1 

квартале 2023 года

01.04.2023

3.4 Территория, прилегающая к зданиям 

образовательной организаци, и 

помещения не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов 

Обеспечение наличия специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации социальной сферы

01.04.2023 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

санитарно-гигиеническое 

помещение в здании по адресу: 

пл. Жуковского, 10 оборудовано 

12.09.2022

3.5 В образовательной организации 

отсутствуют   условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими**:  

предусмотреть адаптированные образовательные 

программы и/или отсутствуют обучающиеся с 

ОВЗ

01.09.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

по состоянию на 01.09.2022 

обучающиеся с ОВЗ в 

образовательной организации 

отсутствуют

01.09.2022

3.6 В образовательной организации 

отсутствуют   условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими

Обеспечение дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации

01.04.2023 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Мероприятия по обеспечению 

дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

запланированы на 1 квартал 2023 

года 

01.04.2023

3.7 В образовательной организации 

отсутствуют   условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими

Обеспечение дублирования надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля

01.09.2021 Хан Юлия Евгеньевна 

директор 

Обеспечено дублирование 

надписи "Кнопка вызова" 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. По состоянию на 

01.09.2021 инвалиды с 

нарушением зрения не обучаются

01.09.2021

Директор МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени А.И Корзухина» Ю.Е. Хан

* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 

июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций




