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_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

18  апреля 2017 г   г. Кострома №  947 
 

 

Об  утверждении Плана 

по улучшению качества оказания услуг государственными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 

2016 – 2017 году 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и в целях повышения качества оказания услуг государственными 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый «План по улучшению качества оказания услуг 

государственными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Костромской области, по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций в 2016 – 2017 году» (далее - План). 

2. Назначить ответственным координатором по реализации Плана  отдел 

информационного, кадрового и правового обеспечения (Кишалов А.А.).  

3. Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения 

(Кишалов А.А.) обеспечить взаимодействие исполнительными органами 

государственной власти Костромской области по реализации мероприятий 

Плана в части государственных учреждений по отраслям «Физическая культура 

и спорт», «Культура», «Здравоохранение». 
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4. Отделам дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Хасанова О.В.), профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.) в 

рамках своих полномочий обеспечить выполнение Плана мероприятий 

государственными образовательными организациями, подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций 

разработать и разместить в срок до 20 мая 2017 года План, направленный на 

повышение оценки качества образовательной деятельности организаций в 2017 

году, на официальном сайте. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 
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Приложение 

 

План  

по улучшению качества оказания услуг государственными образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций в 2016 – 2017 году 

 
Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Проведение 

независимой  оценки 

качества 

государственных 

образовательных 

организаций 

Организация и проведение в 

рамках региональной 

конференции педагогических 

работников образования секции 

«Независимая оценка качества 

образования, как средство 

социально – экономического 

развития Костромской области» 

без финансирования август Презентация опыта работы по 

улучшению качества работы 

образовательных организаций 

и достижения показателей.  

Презентация лучших образцов 

опыта работы 

образовательных организаций, 

муниципальных образований 

Костромской области 

Депобрнауки Костромской 

области, Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской области 

Комспорт Костромской области 

Члены Общественного Совета 

при департаменте образования и 

науки Костромской области, 

  

Проведение 

независимой  оценки 

качества 

государственных 

образовательных 

организаций 

Проведение обучающих 

вебинаров «Повышение качества 

работы государственных 

образовательных организаций в 

рамках мероприятий 

независимой  оценки качества 

образования» 

без финансирования ежемесячно, в 

теч.всего срока 

Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Депобрнауки Костромской 

области, Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской области 

Комспорт Костромской области 

Проведение 

независимой  оценки 

качества 

государственных 

образовательных 

организаций 

Проведение вебинара «Развитие 

общественно – государственного 

управления в сфере образования» 

без финансирования апрель Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Депобрнауки Костромской 

области 

Проведение 

независимой  оценки 

качества 

государственных 

образовательных 

организаций 

Коллегия департамента 

образования и науки 

Костромской области 

без финансирования июнь - Депобрнауки Костромской 

области 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

Проведение 

независимой  оценки 

качества 

государственных 

образовательных 

организаций 

Утверждение Публичной 

декларации целей и задач 

департамента образования и 

науки Костромской области на 

2017 год  

без финансирования апрель - Депобрнауки Костромской 

области 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НОКО) 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Проведение вебинара 

«Достижение целевых 

показателей социально – 

экономического развития 

Костромской области за 2016 год 

и плановый период 2017 года» 

без финансирования апрель  Формирование и итогового 

отчета за 2016 год, 

утверждение направлений 

деятельности на 2017 год 

Члены Общественного Совета 

при департаменте образования и 

науки Костромской области, 

Сапоженкова М.Ю. 

Проведение аудита сайтов 

государственных 

образовательных организаций в 

сферах «Образование», 

«Культура», «Спорт», 

«Здравобразовательной 

организациихранение» 

без финансирования апрель – 1 

декада мая 

Разработка методических 

рекомендаций по 

собразовательной 

организациитветствию сайтов 

законодательству в сфере 

независимой оценки качества 

образования 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 

общественные эксперты 

Проведение видеоконференции 

по итогам аудита   сайтов 

государственных 

образовательных организаций в 

сферах «Образование», 

«Культура», «Спорт», 

«Здравобразовательной 

организациихранение» 

без финансирования май  Формирование отчета, 

размещение материалов на 

сайте департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

заинтересованных  ИОГВ 

Депобрнауки Костромской 

области, Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской области 

Комспорт Костромской области 

Проведение регионального 

конкурса на лучший сайт 

государственной 

образовательной организации, 

обеспечивающий доступность и 

открытость информации для 

получателей услуг 

без финансирования май Формирование топ – лучших 

образовательных организаций  

Депобрнауки Костромской 

области, Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской области 

Комспорт Костромской области 

 Организация курсов повышения 

квалификации по теме: 

«Информационная открытость 

в рамках сметы  

образовательной 

организации 

май – август Курсы повышения 

квалификации, модуль  

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

образовательной организации»  Хасанова О.В., 

общественные эксперты, : 

руководители государственных 

образовательных организаций   

 Мониторинг сайтов 

образовательных организаций по 

созданию электронной приемной 

в рамках сметы  

образовательной 

организации 

май  Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 

Сапоженкова М.Ю. 

Показатели, 

характеризующие 

общий критерий 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

касающийся 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Организация работы исполнению  

приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самобразовательной 

организациибследования 

образовательной организацией» 

за 2016 – 2017 гг. 

без финансирования апрель - май Подготовка образовательными 

организациями отчета по 

самобразовательной 

организациибследованию, 

представление в профильные 

отделы Депобрнауки 

Костромской области 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

Организация работы в рамках 

государственной программы 

«Доступная среда»: 

ГКУ «Дворец творчества»; 

«Школа-интернат Костромской 

области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

ПОО 

Средства 

консолидированного 

бюджета 

 

 

 

1,348  млн.руб. 

1,348  млн.руб. 

май – октябрь  

 

Проведение ремонтных работ, 

закупка оборудования, 

транспортного средства 

Кишалов А.А., 

Хасанова О.В. 

Проведение вебинара на тему: 

«Организация и предоставление  

услуг дополнительного 

образования в образовательных 

организациях»  

без финансирования май – июль Разработка дополнительных 

образовательных программ 

Хасанова О.В. 

Кульмач Е.Г. 

Проведение вебинара «Развитие 

общественно – государственного 

управления в сфере образования» 

без финансирования апрель  Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

Организация на сайте 

департамента ежегодного 

мониторинга «О результатах 

анализа и состояния перспектив 

без финансирования сентябрь Итоговый отчет Костромской 

области 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

развития системы образования 

Костромской области» 

 

Показатели, 

характеризующие 

общий критерий 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

касающийся 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

Проведение вебинара «Развитие 

общественно – государственного 

управления в сфере образования» 

без финансирования апрель Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Организация повышения 

квалификации работников 

образовательных организаций 

смета образовательной 

организации 

в теч.всего 

срока 

Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Организация в образовательных 

учреждениях мероприятий 

(тренинги, круглые столы), 

направленных на повышение 

компетентности работников  

без  финансирования в теч.всего 

срока 

Повышение 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Показатели, 

характеризующие 

общий критерий 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

касающиеся 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Совещание с руководителями 

образовательных организаций 

«Проведение независимой 

оценки качества в 

образовательной организации» 

без  финансирования ежемесячно, в 

теч.всего срока 

Повышение 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Проведение вебинара 

«Оценочные процедуры в рамках 

независимой оценки качества 

образовательной организации 

оценки качества: современные 

подходы к организации» 

без финансирования   Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 

 

Проведение вебинара 

«Мониторинг системы 

образования» 

без финансирования апрель, май, 

июнь 

Повышение 

профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 

ОГБПОУ «МАНТУРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка качества 

информации, 

представленной на 

официальном сайте 

образовательной 

Обучение администрации работе 

в публичном пространстве 

без финансирования 2016-2017 уч.г. Высокая оценка качества 

информации, представленной 

на официальном сайте 

образовательной организации  

 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

организации Мониторинг сайта 

образовательной организации. 

без финансирования   Депобрнауки КО 

Отсутствие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации 

Критерий № 2 

Отсутствуют 

дополнительные 

образовательных 

программ 

Разработка дополнительных 

образовательных программ и 

обеспечение реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ.  

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Руководитель образовательной 

организации  

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

. Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Создание психолого-

педагогической службы в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Создание и лицензирование 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

возможностями организации 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

социальной помощи 

обучающимся 

медицинского кабинета в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

и социальной помощи 

обучающимся 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации 

Критерии № 3, 4 

Родители, обучающиеся 

не приняли участие в 

опросе (нет оценки 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации, оценки 

доброжелательности и 

вежливости работников 

образовательной 

организации) 

Включение родителей, 

обучающихся в управление 

образовательной организации  

Обеспечение участия 

администрации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ в обучающих 

мероприятиях  

по теме «Государственно-

общественное управление в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Участие родителей, 

обучающихся в оценке  

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организации, оценки 

доброжелательности и 

вежливости работников 

образовательной организации 

Руководитель 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация контроля за 

деятельностью 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ по работе с 

родителями, с ученическим 

самоуправлением 

без финансирования Депобрнауки КО 

ГКОУ «МАНТУРОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий № 1 

Отсутствие сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ сведений о ходе 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

рассмотрения обращений 

граждан. 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Критерии № 3,4 

Родители не приняли 

участие в опросе (нет 

оценки 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации) 

Обеспечение участия 

администрации  в обучающих 

мероприятиях  

по теме «Государственно-

общественное управление» 

Организация контроля за 

деятельностью по работе с 

родителями 

без финансирования 2016-2017 уч.г. Родители принимают участие 

в оценке качества 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ГКУ ДО КО ЦЕНТР «ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ» 

Критерий 1. 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  



10 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий 

по созданию в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ медицинского 

кабинета и создание психолого-

педагогической службы 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2017-2018 гг. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ГКУ ДО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий 

по созданию в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ медицинского 

кабинета и создание психолого-

педагогической службы 

Реализация плана мероприятий 

Повышение квалификации 

педагогов,  

 Информирование участников 

образовательных отношений о 

возможной помощи 

Внедрение новых форм работы, в 

т.ч. индивидуальной  

Реализация сетевого 

взаимодействия  по оказанию 

помощи 

 

 

без финансирования 2017-2018 гг. Обеспечение медицинского 

обслуживания 

Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ГКУ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Обеспечение условий для 

организации питания 

обучающихся 

Разработка и реализация плана 

мероприятий по  охране и 

укреплению здоровья детей 

Внедрение  активных форм 

работы 

Привлечение родительской 

общественности к решению 

вопроса  

без финансирования 2016-2017 г.. Наличие условий для 

организации питания 

обучающихся 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

 

 

 

 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ОГКУ ДО КОЦНТТ «ИСТОКИ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации  сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

необходимых условий 

для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Обеспечение условий для 

организации питания 

обучающихся 

без финансирования 2016-2017 г.. Наличие условий для 

организации питания 

обучающихся 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий 

по созданию в организации 

медицинского кабинета и 

создание психолого-

педагогической службы 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2017-2018 гг. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

 

 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ГКУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЛЕДОВО» ИМЕНИ Ю.П. КАРВАЦКОГО» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

Без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ГКУ ДО КО «ЦДЮТИЭ «ЧУДЬ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте   организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  



14 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

организации)  

Критерий № 2 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Разработка плана мероприятий 

по обеспечению подключенияю 

компьютеров к 

высокоскоростному Интернету. 

 

2017-2018 гг   Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка условий 

для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Разработка локального акта 

регулирующего обучение по 

индивидуальному учебному 

плану. 

Обеспечение возможности для 

обучающих обучению по плану 

2017 г   Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий 

по созданию в    организации 

медицинского кабинета и 

создание психолого-

педагогической службы 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2017-2018 гг. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБОУ КШИ «КОСТРОМСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте   организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  



15 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

ГКОУ «ШАРЬИНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

направленности, реализуемых в 

организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ 

Руководитель образовательной 

организации  

ГКОУ «ШКОЛА № 3 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  



16 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

ГКОУ «НИКОЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий № 2 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ГКОУ «ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 



17 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

направленности, реализуемых в   

организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ 

Руководитель образовательной 

организации  

ГКОУ «НЕРЕХТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  



18 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Критерий № 2 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ГКОУ «БУЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

направленности, реализуемых в 

образовательной организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ 

Руководитель образовательной 

организации  

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

Руководитель образовательной 

организации 



19 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

образовательной деятельности 

организации 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СЛЕПЫХ, СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Проведение анализа 

деятельности психолого-

педагогической службы, 

медицинского кабинета. 

Разработка плана мероприятий 

по улучшению их деятельности. 

Организация обучения 

специалистов, обеспечивающих 

психолого-педагогическое 

сопровождение   

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

возможностями организации 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Руководитель образовательной 

организации 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР И ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОДА» 

Критерий № 1 

Отсутсвие в сети 

интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Размещение сведений о 

педагогических работниках 

образовательной организации на 

официальном сайте 

образовательной организации 

без финансирования 2017 г. Наличие в сети интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

Руководитель образовательной 

организации  
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

направленности, реализуемых в 

образовательной организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ 

Руководитель образовательной 

организации  

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 уч. 

г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ КОЛЛЕДЖ БЫТОВОГО СЕРВИСА» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

направленности, реализуемых в 

образовательной организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ 

Руководитель образовательной 

организации  

Низкая оценка Разработка плана мероприятий без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей Руководитель образовательной 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

организации 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ЛЕСОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «ГАЛИЧСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

Критерий № 2 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «НЕРЕХТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

Создание психолого-

педагогической службы в 

образовательной организации. 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

возможностями организации 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Создание и лицензирование 

медицинского кабинета в 

образовательной организации 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА» 

Критерий № 2 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «ГАЛИЧСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обеспечение реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ.  

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Руководитель образовательной 

организации  

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

Критерий № 1 

Низкая оценка Разработка локального акта о без финансирования 2016-2017 Наличие на официальном Руководитель образовательной 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

уч.год сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

официальном сайте 

организации)  

ОГБПОУ «ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

реализации 

Обеспечение реализация 

дополнительных 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

Руководитель образовательной 

организации  
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

дополнительных 

образовательных 

программ 

общеразвивающих программ.  услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

ОГБПОУ «ГАЛИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

размещенных в сети 

интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Размещение полной информации 

о педагогических работниках 

организации на официальном 

сайте образовательной 

организации 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие полных сведений о 

педагогических работниках в 

сети Интернет 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка качества 

информации, 

представленной на 

Обучение администрации работе 

в публичном пространстве 

без финансирования 2016-2017 уч.г. Высокая оценка качества 

информации, представленной 

на официальном сайте 

Руководитель образовательной 

организации 

Мониторинг сайта без финансирования Депобрнауки КО 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

официальном сайте 

образовательной 

организации  

Критерий № 2 

образовательной организации. образовательной организации  

 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обеспечение реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ.  

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Руководитель образовательной 

организации  

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 



29 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ТЕХНИКУМ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обеспечение реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ.  

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Руководитель образовательной 

организации  

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

Руководитель образовательной 

организации  
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации 

. Низкая оценка 

возможности оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Создание психолого-

педагогической службы в 

организации. 

Создание и лицензирование 

медицинского кабинета в 

организации  

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

возможностями организации 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



32 

Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «ЧУХЛОМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА» 

Критерий № 1 

Низкая оценка качества 

информации, 

представленной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Обучение администрации работе 

в публичном пространстве 

без финансирования 2016-2017 уч.г. Высокая оценка качества 

информации, представленной 

на официальном сайте 

образовательной организации  

Руководитель образовательной 

организации 

Мониторинг сайта 

образовательной организации. 

без финансирования   Депобрнауки КО 

Низкая оценка Разработка локального акта о без финансирования 2016-2017 Наличие на официальном Руководитель образовательной 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

уч.год сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

организации 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Отсутствие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации)  

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

образовательных услуг 

Критерий № 2 

Низкая оценка 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Обеспечение реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ.  

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Руководитель образовательной 

организации  

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий № 1 

Низкая оценка 

доступности сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

Разработка локального акта о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Размещение на официальном 

сайте организации сведений о 

ходе рассмотрения обращений 

граждан. 

без финансирования 2016-2017 

уч.год 

Наличие на официальном 

сайте сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Руководитель образовательной 

организации 
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Основные недостатки 

по показателям 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 
Ответственные 

организации)  

Критерий № 2 

Низкая оценка 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Разработка плана мероприятий 

по участию обучающихся  в 

конкурсах, конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

Реализация плана мероприятий 

без финансирования 2016-2017 г. Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной деятельности 

организации 

Руководитель образовательной 

организации 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка плана мероприятий 

по созданию условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, его 

реализация 

без финансирования 2017-2018 гг. Создана безбарьерная среда Руководитель образовательной 

организации  

Депобрнауки КО 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» 

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Предложения Общественного совета об 

улучшении качества работы 

организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Финанси-

рование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

 

Ответственные 

ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Среднее значение индекса качества по 

критерию 1 составляет 0,64.  

11 (36%) организаций, в том числе колледж 

культуры, имеют значение индекса 

качества по первому критерию ниже 

среднего. Это свидетельствует о том, что 

информация на официальных сайтах 

образовательных организаций представлена 

не в полном объеме. 

Обеспечение своевременного 

информирования заявителей о 

ходе или итогах рассмотрения 

обращений. 

- По мере 

поступления 

обращений. 

Департамент культуры 

Костромской области, 

ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж культуры» 

 

Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися  

 

Среднее значение индекса качества по 

критерию 2 составляет 0,58.  

13 (43%) организаций, в том числе КОКК,  

имеют значение индекса качества ниже 

среднего значения. 

 В 20 организациях (66%), в том числе 

КОКК, не реализуются образовательные 

программы с использованием 

дистанционных образовательных 

учреждений и электронного обучения  

Разработка плана мероприятий по 

развитию материально-

технической базы колледжа, в том 

числе по компьютеризации  и 

обеспечению технических 

условий реализации 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Бюджетное 

финансирова

ние. 

Привлечение 

внебюджетны

х источников 

до 01.09.2017 г. 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

В 7 организациях, в том числе КОКК,  не 

реализуются дополнительные 

образовательные программы 

Разработка и реализация с 2017-

2018 учебного года 

дополнительных образовательных 

программ для студентов колледжа 

по направлениям: 

-хореографическое творчество; 

-этно-художественное творчество. 

Для дошкольников и младших 

школьников по направлению: -

хореографическое творчество. 

Доведение информации о 

реализуемых дополнительных 

- до 01.09.2017 
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Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Предложения Общественного совета об 

улучшении качества работы 

организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Финанси-

рование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

 

Ответственные 

образовательных программах до 

заинтересованных лиц 

посредством размещения на 

официальном сайте учреждения в 

сети Интернет. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, спортивных 

и физкультурных 

мероприятиях 

В ряде образовательных организаций, в том 

числе КОКК,   нет физкультурного зала 

В настоящее время в рамках 

договора о сетевом 

взаимодействии с ОГБПОУ 

«Костромской лесомеханический 

колледж» занятия по физической 

культуре для студентов колледжа 

культуры проходят в спортивном 

зале лесомеханического 

колледжа. 

Ежегодно руководством 

учреждения заключается новый 

договор о о сетевом 

взаимодействии с ОГБПОУ 

«Костромской лесомеханический 

колледж». 

Финансовые 

расчеты в 

рамках 

договора по 

оплате 

образователь

ных услуг 

между 

образователь

ными 

организациям

и 

до 01.08.2017 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

В 5-ти организациях,  - полностью 

отсутствуют условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

В  КОКК эти условия созданы не в полном 

объеме в части безбарьерной среды. 

Разработка специализированных 

образовательных программ для 

лиц с ОВЗ. 

- декабрь  

2017 года 

ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств» 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации 

Разработать планы работы по устранению 

выявленных недостатков, влияющих на 

качество их образовательной деятельностии 

разместить их на официальных сайтах 

организации для ознакомления членов 

Общественного совета, потребителей 

образовательных услуг с планируемой 

работой по повышению качества работы 

Разработка плана работы по 

устранению выявленных в ходе 

проведения оценки недостатков, 

размещение его на официальном 

сайте учреждения. 

Анкетирование родителей и 

студентов с целью выявления 

уровня удовлетворенности 

студентов качеством 

образовательной деятельности, 

- до 01.05.2017 г. Департамент культуры 

Костромской области, 

ОГБПОУ «Буйский областной 

колледж искусств» 
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Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Предложения Общественного совета об 

улучшении качества работы 

организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Финанси-

рование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

 

Ответственные 

учреждения. осуществляемой учреждением. 

Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Отсутствуют условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ 

 Создание адаптированных 

программ для лиц с ОВЗ. 

 

- до 01.09.2017 г. 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее-

организация), и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

На сайтах образовательных организаций 

размещена устаревшая информация. 

Своевременное обновление и 

размещение информации на 

официальном сайте Учреждения 

- На постоянной 

основе. 

ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

Частично или полностью отсутствуют 

условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ.  

 

Разработка специализированных 

образовательных программ для 

лиц с ОВЗ. 

- до 01.09.2017 г.  Департамент культуры 

Костромской области, 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» 

 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации 

Разработать планы работы по устранению 

выявленных недостатков, влияющих на 

качество их образовательной деятельностии 

разместить их на официальных сайтах 

организации для ознакомления членов 

Общественного совета, потребителей 

Разработка плана работы по 

устранению выявленных в ходе 

проведения оценки недостатков, 

размещение его на официальном 

сайте учреждения. 

Анкетирование родителей и 

студентов с целью выявления 

- до 01.05.2017 г. 
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Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Предложения Общественного совета об 

улучшении качества работы 

организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Финанси-

рование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

 

Ответственные 

образовательных услуг с планируемой 

работой по повышению качества работы 

учреждения. 

уровня удовлетворенности 

студентов качеством 

образовательной деятельности, 

осуществляемой учреждением. 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (далее-

организация), и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

На сайтах образовательных организаций 

размещена устаревшая информация. 

Своевременное обновление и 

размещение информации на 

официальном сайте Учреждения 

- На постоянной 

основе. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, спортивных 

и физкультурных 

мероприятиях 

В ряде образовательных организаций, в том 

числе КОМК,   нет физкультурного зала 

В настоящее время в рамках 

договора о сетевом 

взаимодействии с ГБУ 

«Спортивная школа единоборств 

Динамо им. В. А. Шершунова» 

занятия по физической культуре 

для студентов музыкального 

колледжа проходят в спортивном 

зале данного учреждения.  

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с ГБУ 

«Спортивная школа единоборств 

Динамо им. В. А. Шершунова» о 

сетевой форме реализации 

образовательной программы по 

физической культуре 

осуществляется ежегодно. 

Финансовые 

расчеты в 

рамках 

договора по 

оплате 

образователь

ных услуг 

между 

образователь

ными 

организациям

и 

до 01.08.2017 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
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Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

организаций 

Предложения Общественного 

совета по улучшению качества 

работы организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Финансиро

вание 

(тыс. руб.) 

Сроки Ответственные 

ГБУ КО «СШОР с ипподромом» 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации, в том 

числе на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Своевременное размещение и 

актуализация информации об 

учреждении и его деятельности на 

официальном сайте организации, в 

том числе на www.bus.gov.ru 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие на 

официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Размещение на официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических работниках 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 
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образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- Приобретение, обновление 

спортивного оборудования и 

инвентаря, проведение ремонтных 

работ некапитального характера, 

обновление информации  на 

официальном сайте организации и 

стендах  

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

- Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в рамках 

реализации Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области.  Размещение информации 

о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте организации 

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте рганизации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 
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работников организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о материально-

техническом обеспечении 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о качестве 

предоставляемых услуг 

учреждением на официальном 

сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

ГБУ КО «СШ единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в том числе 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Своевременное размещение и 

актуализация информации об 

учреждении и его деятельности на 

официальном сайте организации, в 

том числе на www.bus.gov.ru 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 
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www.bus.gov.ru) 

Наличие на 

официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Размещение на официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических работниках 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- Обновление спортивного 

оборудования и инвентаря, 

проведение ремонтных работ 

некапитального характера, 

обновление информации на 

официальном сайте организации и 

стендах  

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

- Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в рамках 

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 
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интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

реализации Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области.  Размещение информации 

о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте организации 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о материально-

техническом обеспечении 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 



46 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

родителями по заполнению 

отзывов о качестве 

предоставляемых услуг 

учреждением на официальном 

сайте организации 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова, Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

ГБУ КО «СШ «Урожай» 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в том числе 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Своевременное размещение и 

актуализация информации об 

учреждении и его деятельности на 

официальном сайте организации, в 

том числе на www.bus.gov.ru 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие на 

официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

 

Размещение на официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических работниках 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 



47 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной  на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- Обновление спортивного 

оборудования и инвентаря, 

проведение ремонтных работ 

некапитального характера, 

обновление информации  на 

официальном сайте организации и 

стендах  

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

- Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в рамках 

реализации Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области.  Размещение информации 

о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте организации 

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 
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положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

 

 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о материально-

техническом обеспечении 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о качестве 

предоставляемых услуг 

учреждением на официальном 

сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШ «Урожай», 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 
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образовательных услуг 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева» 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в том числе 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Своевременное размещение и 

актуализация информации об 

учреждении и его деятельности на 

официальном сайте организации, в 

том числе на www.bus.gov.ru 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие на 

официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Размещение на официальном сайте 

организации сведений о 

педагогических работниках 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы электронной 

приемной на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 
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организации) 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

- Приобретение, обновление 

спортивного оборудования и 

инвентаря, проведение ремонтных 

работ некапитального характера, 

обновление информации  на 

официальном сайте организации и 

стендах  

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

- Организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий в рамках 

реализации Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области.  Размещение информации 

о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте организации 

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

- Развитие отделения адаптивного 

спорта, организация и проведение 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий среди 

инвалидов в рамках реализации 

Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Костромской области 

Текущее 

финансиров

ание 

Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей Обратить внимание на Организация работы с детьми, - Апрель-май 2017 ГБУ КО «СШОР им. А.В. 
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образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

работников учреждения на 

официальном сайте организации 

года Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о материально-

техническом обеспечении 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о качестве 

предоставляемых услуг 

учреждением на официальном 

сайте организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Обратить внимание на 

информационную открытость 

деятельности организаций, обеспечить 

обратную связь с родителями 

Организация работы с детьми, 

обучающимися в учреждении, и их 

родителями по заполнению 

отзывов о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

организации 

- Апрель-май 2017 

года 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. 

Голубева», Комитет по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 


