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План устранения недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

организацией 

Сроки  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

1. Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

2. Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

3.  Не полное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

4. Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

1. Поддерживать актуальность 

и полноту информации, 

размещенной на стендах 

колледжа  

2. Привести в соответствие с 

нормативными актами 

официальный сайт колледжа, 

разместив информацию о 

деятельности организации в 

полном объеме 

 

01.02.2021 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Миронова Л.В. 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

2. Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

1. Проведение собрания 

трудового коллектива по 

проблеме удовлетворенности 

услугами, предоставляемыми 

колледжем. 

2.Проведение инструктажей с 

сотрудниками о правилах 

поведения при контакте с 

получателями услуг. 

3. Активизировать работу по 

созданию положительного 

имиджа организации в 

социальных сетях. 

4. Провести опрос получателей 

услуг с целью выявления 

недостатков организационных 

условий и принять меры по 

1 квартал 2021 г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Миронова Л.В. 
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Директор                                                 Н.А. Сачков 

 

устранению выявленных 

недостатков. 

5. Проведения анкетирования 

потребителей образовательных 

услуг для определения 

приоритетного способа 

получения информации целевой 

аудиторией. 

6.Проанализировать результаты 

анкетирования, на основе 

которого создать концепцию и 

маршрут совершенствования 

предоставления услуг. 


