
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой проверки качества условий оказания услуг, на 2021-2022 годы 

государственного автономного образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» 

№ Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

проверки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия² 
Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Отсутствует часть необходимой 

информации на информационных 

стендах внутри организации 

Увеличение количества стендов в 

организации для размещения 

необходимой информации 

 

В план были внесены изменения: 

Приобретение видео-стены на 

основе четырёх дисплеев 

производителя Philips.  

см. Приложение №1 

1 квартал  

2021 г. 

Анохин В.И., 

директор НМК 

им. А.Ф. Мурова 

Приобретена 

видео-стена на 

основе четырёх 

дисплеев 

производителя 

Philips 

26.09.2021 

1.2. Отсутствует часть необходимой 

информации на официальном 

сайте организации 

1.Обновление официального сайта 

организации, адаптация сайта для 

мобильных телефонов. 

2. Изменение интерфейса для 

упрощения пользования сайтом 

организации. 

3. Размещение необходимой 

информации на официальном сайте 

организации в соответствии с 

законодательными и иными 

1 квартал  

2021 г. 

Анохин В.И., 

директор НМК 

им. А.Ф. Мурова 

1. заменен 

старый шаблон 

сайта на 

адаптивный; 
2. изменен 

интерфейс сайта 

для упрощения 

навигации по 

сайту; настроена 

и 

30.03.2021 



нормативными правовыми актами 

РФ. 

оптимизирована 

функция поиска 

по сайту; 

4. размещена 

необходимая 

информации в 

соответствии с 

приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки №831 от 

14.08.2020г и 

приказом 

Минфина России 

№86 от 

27.07.2011. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Отсутствуют элементы 

оборудования территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учётом доступности 

для инвалидов 

Приобретение эвакуационного 

лестничного кресла 

декабрь 2021 г. 

(июнь 2022 г.) 

Анохин В.И., 

директор НМК 

им. А.Ф. Мурова 

Приобретено 

эвакуационное 

лестничное 

кресло 

26.04.2021 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатки не выявлены      

 

Директор государственного автономного образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»                  ___________________________В.И. Анохин 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

Пояснительная записка 

По пункту 1.1. «Отсутствие части необходимой информации на информационных стендах внутри организации» было принято решение о 

внесении изменений в «План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2021-

2022 гг.» ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова (далее План). Увеличение количества информационных стендов для размещения бумажных 

носителей было признано менее эффективным решением, в связи с большим объемом информации и необходимостью её периодической 

актуализации. Более целесообразно размещать информацию в электронном виде, как более удобном и современном формате. В связи с чем в 

План было включено приобретение видео-стены на основе четырёх дисплеев производителя Philips. В 2021 г. были выделены средства на 

приобретение видео-стены (система приобретена, установлена и функционирует согласно плану работы Отдела информационных 

технологий).  

 

Директор государственного автономного образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»                  ___________________________В.И. Анохин 

 

 

 


