
План  

по  устранению недостатков ходе независимой  

оценки качества условий оказания услуг  

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой 

оценки, качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализаци

и 

 

II Комфортность условий предоставления услуг 

В недостаточном 

объеме 

организован 

питьевой режим. 

В техникуме 

имеются краны с 

питьевой водой и 

сменными 

фильтрами в 

столовой; в кафе 

Лакомка. Однако 

они расположены 

на первом этаже 

здания. 

Обеспечить 

питьевой режим 

на втором этаже 

здания. 

1-ый 

квартал 

2021 года 

Авдеев 

В.А., 

заместитель 

директора 

по 

администра

тивно-

хозяйственн

ой части 

 

1-ый 

квартал 

2021 года 

III Доступность услуг для инвалидов 

В неполной мере 

представлено 

дублирование 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

Обеспечить в 

полной мере 

дублирование 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

2021 год 

Савченко 

Р.А., 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

На официальном 

сайте во вкладке – 

Доступная среда – 

Паспорт 

доступности 

объекта для 

инвалидов и 

предоставляемых 

на нем услуг. 

1-ый 

квартал 

2021 года 

V Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостаточное 

количество  

компьютеров с 

высокой 

Обеспечить 

компьютерами с 

высокой 

производительнос

4-ый 

квартал 

2020 года 

Суворов 

В.С., 

директор 

1) 8 ноутбуков, 30 

нетбуков, 

произведенных в 

2020 году и 

4-ый 

квартал 

2020 года 



производительнос

тью 

тью удовлетворяющих  

всем требованиям 

производительнос

ти, выделенных 

Министерством 

образования я и 

науки РТ 

2) 2-а 

Интерактивных 

комплекса Smart-

МХ275 с 

вычислительным 

блоком и 

мобильным 

креплением, 

выделенных 

Министерством 

образования я и 

науки РТ. 

 

 

 

Директор ГАПОУ  

«Набережночелнинский  

технологический техникум»          В.С. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кривых В.В.,  

заместитель директора по УПР 
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