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ПЛАН 

план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Башкортостан, 

на 2022-2024 годы 

 
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 

Реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализации 

ГБОУ Республиканский политехнический лицей-интернат 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной организации 

не размещен паспорт доступности 

образовательной организации 

Разработать, согласовать  и 

утвердить паспорт 

доступности ГБОУ РПЛИ 

01.12.2022 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З., 

специалист по ОТ 

Исмагилова З.И. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных входных 

групп пандусами (подъёмными 

платформами) 

Оборудовать центральную 

входную группу пандусом 

(письмо МОН № 162 от 

20.07.2020 о выделении 

денежных средств) 

30.12.2024 Директор Сабанчин 

В.Р., специалист по 

АХД Абдуллина А.З. 

 

Отсутствие выделенных стоянок для -выделение специальных 01.12.2022 Директор Сабанчин  



Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Оборудовать  стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов  

01.09.2023 Ахметшин Р.Р.-

зам.директора по 

АХЧ. 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Приобретение сменных 

кресел-колясок 

01.09.2023 Лепенко М.С.-

специалист по 

закупкам 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Введение в штатное 

расписание должность 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

01.09.2024 Администрация 

ГБОУ Табынская 

КШИ 

 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими (помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации) 

Введение в штатное 

расписание ГБОУ 

Табынская КШИ - тьютора 

01.09.2024 Администрация 

ГБОУ Табынская 

КШИ 

 

ГБОУ Бирская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Недостаточная удовлетворенность 

условиями ведения образовательной 

деятельности 

Рассмотреть условие 

ведения образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

31.03.2022 Токарева Ирина 

Фагимовна, директор 

 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

Подготовка выделенной 

стоянки 

31.10.2022 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 

Отсутствие сменных кресел-колясок Закупка кресел-колясок 31.10.2024 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 



Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими необходимо возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Установка табличек, в том 

числе напольных покрытий 

31.10.2023 Ярмухаметов Амир 

Гареевич, заместитель 

директора по 

безопасности и общим 

вопросам 

 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность необходимо 

обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри организации 

Приобретение и установка 

в учебный корпус: 

световых маяков; звуковых 

маяков и информатора; 

ковриков резиновых 

ячеистых;  

Приобретение и установка 

в общежитии: пандусы на 

входную группу, поручни 

(перила), кнопки вызова 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

Приобретение и установка в 

учебный корпус 

информационного киоска 

(информационный 

терминал) 

30.12.2022  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля 

Приобретение и установка в 

учебный корпус 

тактильных табличек: 

«Туалет для инвалидов», 

«Вход», 

«Выход из помещения», 

«Направления движения» 

30.12.2023  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

Халимович 

 

Отсутствие возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Заключение договора со 

специалистами 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.12.2024 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Худайбердин Динар 

 


