УТВЕРЖДАЮ
Врио директора С.В. Слободчикова
(ф.и.о. руководителя)

(подпись)
16 марта 2021 года
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Промышленно-технологический колледж»
(наименование организации)
на 2021 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 Ответственны
срок
й исполнитель
реализации (с указанием
мероприяфамилии,
тия
имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия <2>
Реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Информация о реализуемых образовательных Опубликовать на сайте
программах, в том числе о реализуемых
КГА ПОУ «ПТК»
адаптированных образовательных программах, с
информацию о
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
реализуемых
(модулей),
практики,
предусмотренных
образовательных

31.03.2021

Заместитель Опубликована на
директора по
сайте
УМиНР
КГА ПОУ «ПТК»
Петрова Т.А. http://pu27.com/uc
hebnyiy-protsess/

18.03.2021

соответствующей образовательной программой

программах

Информация об использовании при реализации Опубликовать на сайте 31.03.2021 Заместитель Опубликовано на
директора по
сайте
указанных образовательных программ электронного
КГА ПОУ «ПТК»
УПР
КГА ПОУ «ПТК»
обучения и дистанционных образовательных
информацию об
Слободчикова http://pu27.com/w
технологий (при наличии)
использовании при
С.В.
pреализации
content/uploads/20
образовательных
14/04/Informatsiya
программ электронного
-o-realizuemyihobrazovatelnyihобучения и
programmah-vдистанционных
tom-chisle-oобразовательных
realizuemyihтехнологий
adaptirovannyihobrazovatelnyihprogrammah.pdf

18.03.2021

31.03.2021

Заместитель Опубликована на
директора по
сайте
УПР
КГА ПОУ «ПТК»
Слободчикова http://pu27.com/w
С.В.
pcontent/uploads/20
13/07/Kontingentstudentov-KGAPOU-PTK-posostoyaniyu-na01.01.2021-g..pdf

18.03.2021

Код и наименование профессии, специальности, Опубликовать на сайте 31.03.2021
направления подготовки
КГА ПОУ «ПТК» код и
наименование
профессии,
специальности,
направления подготовки

Заместитель Опубликована на
директора по
сайте
УМиНР
КГА ПОУ «ПТК»
Петрова Т.А. http://pu27.com/re
alizatsiyaobrazovatelnyihprogramm/

18.03.2021

Информация о численности обучающихся по Опубликовать на сайте
реализуемым образовательным программам за счет
КГА ПОУ «ПТК»
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
информацию о
бюджетов субъектов Российской Федерации,
численности
местных бюджетов и по договорам об образовании
обучающихся по
за счет средств физических и (или) юридических
реализуемым
лиц, о языках, на которых осуществляется
образовательным
образование (обучение)
программам

Информация о результатах приема по каждой Опубликовать на сайте 31.03.2021
КГА ПОУ «ПТК»
профессии,
специальности
среднего
информацию о
профессионального образования (при наличии
результатах приема по
вступительных испытаний), каждому направлению
каждой профессии,
подготовки
или
специальности
высшего специальности среднего
образования с различными условиями приема (на
профессионального
места, финансируемые за счет бюджетных
образования
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления

Заместитель Опубликована на
директора по
сайте
УМиНР
КГА ПОУ «ПТК»
Петрова Т.А. http://pu27.com/w
pcontent/uploads/20
13/07/Informatsiya
-o-rezultatahpriema-v-KGAPOU-PTK-v-2020godu.pdf

18.03.2021

II. Комфортность условий предоставления услуг
Замечаний нет
III. Доступность услуг для инвалидов
Информация о обеспечении доступа в здания Опубликовать на сайте 31.03.2021
образовательной организации инвалидов и лиц с
КГА ПОУ «ПТК»
ограниченными возможностями здоровья
информацию о
обеспечении доступа в
здания образовательной
организации инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья

Заместитель Опубликована на
директора по
сайте
СВР
КГА ПОУ «ПТК»
Клейменова http://pu27.com/w
Н.А.
pcontent/uploads/20
14/07/Odostupnostizdaniy-dlyamalomobilnyihgruppnaseleniya.pdf

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Замечаний нет

18.03.2021

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Замечаний нет
План по устранению недостатков, выявленных в
Опубликован на
Опубликовать на сайте 31.03.2021 Заместитель
ходе независимой оценки качества условий оказания КГА ПОУ «ПТК» план
директора по
сайте
услуг
УПР
КГА ПОУ «ПТК»
по устранению
Слободчикова http://pu27.com/do
недостатков
С.В.
cument-2/

18.03.2021

-------------------------------<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

