УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области
С.В. Тарасов
___________________
(подпись)

___________________
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
на 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области
«Тосненский политехнический техникум»
полное наименование организации

Недостатки, выявленные
в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия по
Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
устранению недостатков, выявленных в
срок
исполнитель
мероприятия
ходе независимой оценки качества
реализаци (с указанием
реализованн фактический
условий оказания услуг организацией
и
фамилии,
ые меры по
срок
мероприят
имени,
устранению реализации
ия
отчества и
должности) выявленных

недостатков
I. Открытость и доступность информации об организации

II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Отсутствие в
техникуме спортивного
стадиона.

2. Материальнотехническая база не в
полной мере
соответствует
современным
требованиям.

Заявка на выделения целевых средств
30 июня
для создания современного спортивного 2020 года
стадиона будет направлена в комитет
общего и профессионального
образования.

Исмайлова
Юлия
Викторовна,
директор
техникума,
Фролова
Ирина
Александровна
руководитель
физвоспитания

Заявка
30 июня 2020
направлена в г.
комитет
общего и
профессиона
льного
образования
18.05.2020 г.
№ 98

Заявка на предоставление субсидии на 30 ноября
приобретение фронтального погрузчика 2020 г.
для использования при подготовке
обучающихся по программе подготовке
квалифицированных рабочих, служащих
35.01.13 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

Айрапетова
Татьяна
Григорьевна,
заместитель
директора по
УР

Фронтальны 30 ноября
й погрузчик 2020 г.
приобретен.
Акт приемапередачи по
контракту от
16.11.2020г.
№
о3452000161
20000001
Турникеты
установлены 31 марта 2020

3. Отсутствие турникетов Установка турникетов на вход в
на вход в техникум.
техникум.

31 марта
2020 г.

Сидорова
Наталья

Борисовна,
врио директора
4. Отсутствие зон
комфорта в коридорах
учреждения.

Запланирована закупка новой мебели для 31 марта
организации зон комфорта в коридорах 2020 г.
техникума

5. Недостаточное
Установка педального питьевого
количество
фонтана
установленных кулеров с
водой.

31 марта
2020 г.

Сидорова
Наталья
Борисовна,
врио директора

года
Мебель
закуплена и 31 марта 2020
установлена года
в коридорах
техникума

Сидорова
Питьевой
Наталья
фонтан
Борисовна,
установлен
врио директора

31 марта 2020
года

III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточная
организация комфортных
условий для обучения
обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Подача заявки в комитет общего и
31марта
профессионального образования
2020 года
Ленинградской области для выделения
целевых средств по программе
«Доступная среда» на дальнейшее
оборудование внутреннего пространства
и прилегающей территории

Сидорова
Заявка
Наталья
подана
Борисовна,
врио директора

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

31 марта 2020
года

Недостаточное
количество спортивных
секций

Создание спортивных секций по
футболу, волейболу и баскетболу

Практическое отсутствие Создание творческого пространства в
организованного досуга техникуме:
во внеурочное время
- драмкружок;
- кружок художественного чтения

Директор ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»

30 июня
2020 г.

Фролова
Ирина
Александровна
руководитель
физического
воспитания

30 июня
2020г.)

Буднецкий
Константин
Николаевич,
заместитель
директора по
ВР

Созданы
секции по
футболу,
волейболу и
баскетболу,
составлено
расписание
тренировок в
секциях на
предстоящи
й 2020/2021
учебный год
Разработано
Положение о
создании
творческого
пространств
ав
техникуме;
объявлен
набор
желающих в
драмкружок
и кружок
художествен
ного чтения
О.А. Уткин

30 июня 2020
г.

30 июня 2020
г.

