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I. Открытость и доступность информации об организации
Приведение в
соответствии с
Приказом (Об
утверя(деЕпи
требований к структуре
официмьЕого сайта
образовательной
организации в
информациояно
телекоммуникацпопной
сети (Интернет)) и
формату представлеIrия
информации>

1.Корректировка
сведений подраздела
<Основные сведения>

2. Корректировка
сведеЕий подраздела
<Структура п органы
управлеЕия
образовательяой
организацией)

3. Корректировка
сведенпй подраздела
(ДокументьD)

4. Корректировка
сведений подраздела
<Образоваяие>

феврмь - март
2021 года

февраль - март
202l года

феврмь март
202l rcда

февраль - март
202l года

Кочергина Н.В.
педагог _ организатор

Кочергина Н.В.
педагог _ организатор!

Будаева Т.М.
зам. директора по УР

Кочергина Н.В,
педагог _ организатор,
Будаева Т.М.
зам. директора по УР,
Полторацкм Л,Н.
ответствеIiЕый
секрЕтарь приемЕой
комиссии,
Уколова Е.А.
гл, бухгалтер

Кочергина Н.В.
педагог орг,lнизатор,
Будаева Т.М.
зам. директора по УР

1г.



5. Корректировка
сведеЕий подраздела
<Руководство.
Педагогический
(яаучно
педагогический)
состав))

6. Корректировка
сведеЕий подраздела
(Материальво
техническое
обеспечение и
осяащеЕность
образовательного
процессаD

7. Корректировка
сведепий подраздела
(платные
образовательпые

услуги))

8, Корректировка
сведений подраздела
<Финансово
хозяйственЕм
деятельностьD

9. Корректировка
сведеЕий подраздела
(Вакацтные места для
приема (перевода)
обучающихся)

l0. Корректировка
сведений подраздела
(Доступнм средаD

11. Корректировка
сведений подраздела
(МеrкдуЕародпое
сотрудItичество)

феврмь март
2021 года

феврмь - март
202| rода

февраль - март
202l года

февраль - март
2021 гола

февраль - март
2021 года

февраль март
2021 года

февраль пларт
2021 года

Ко.rергипа Н.В.
педагог - организатор,
I{yKaHoBa А.Н.
специмист по кадрalм

Кочергина Н.В.
педагог _ оргаЕизmорj
Будаева Т.М.
зам. директора по Урj

Сабитова В.М,
и.о. зав Пп,
Епонешникова с.В.
зав. ПП

Кочергина Н.В,
педагог - организатор,
Уколова Е.А.
гл. бухгалтер

Кочергина Н.В.
педагог _ оргаяизатор,
Уколова Е.А.
гл. б)а{галтер

Кочергина Н.В.
педагог _ орIанизатор,
Орлова М.Ю.
зав. отделением С/д,
Красильникова И,Г.
зав. отделевием Л/д

КочергиЕа Н.В.
педагог организатор!

Будаева Т,М,
зам, директора по УР,
Мужельских А.А.
зам, директора по АХР

Кочергина Н,В.
педагог _ организатор,
Будаева Т.М.
зам. директора по Ур

I. Комфортнос,гь условий предоставления услуг
1. качество питьевой
воды в <фовтанчиках>

Провести анмиз
качества питьевой воды
в лаборатории
Роспотребнадзора

I квартал 202l гола Мужельских А.А.
зам. директора по АХР



IIL !оступпость услуI для ипвмидов
l, !оступность
специаJIьяо
оборудовапного
саlIитарцо -
гигиенического
помещеlrия

Оборуловать
специальпое санитарЕо

гигиеЕического
помещение на 1 этаlсе

учебЕого корпуса.

лекабрь 202l года Муrкельских А.А,
зам. директора по АХР

2. Отсутствие
Еадписей, зцfu(ов и
ипой текстовой и
графической
информации зпаками,
вьпIолненными

рельефно - точечным
шрифтом БDайпя

Приобретепие
падписей, знаков и
иной текстовой и
графической
иrIформации,
выполненной зЕаками

рельефпо - точечпого
шрифта Брайля

сеЕтябрь 2021 года Муr(ельских А,А.
зам. директора по АХР

3 . Отсутствие
лреподЕвателя,
слециализир},тощегося
в области
ИНКЛЮЗИВЕОГО

обучеЕия

Организация обучения
па КПК по циклу
(ОрIаriизация
ИЕКЛЮЗИВЕОЙ
образовательЕой среды
в спстеме сПс))
преподавателя
Маношкиной О.В.

[l квартм 2021
года

Захарова И.В,-методист

IV.,Щоброrкелательность, вехливость работIiиков оргахизации
Ипформация об
услугах, оказьваемых
колледхем

Расширить услуги
электронного
докумеIrтооборота

январь - декабрь
202l года

IJyKaHoBa А.Н.
специzrлист по кадрам,
ольшанlrикова С.Н.
секрЕтарь учебной
части,
Полторацкая Л,Н.
ответствеЕный
секретарь приемвой
комиссии

V, Удовлетворепнооть условиями оказания услуг
1. Отсутствие
навиIации в
организацпи

Разместить указатели
внутри колледжа для
удобства цавигации
посетителей

III квартал 2021
года

Мужельских А.А.
зам. директора по АХР


