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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования в 2021 году 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж» (далее-организация) 

(наименование образовательной организации (по уставу)) 

 

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 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Отсутствует 

информация о местах 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Разместить 

информацию о 

местах 

осуществления 

образовательной 

деятельности на 

официальном 

сайте колледжа 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Информация 

о местах 

осуществлени

я 

образователь

ной 

деятельности 

размещена на 

сайте в 

разделе 

«Основные 

сведения»  

20.12.2021г. 

2. Не размещена копия 

актуального 

коллективного 

договора 

Разместить копию 

актуального 

коллективного 

договора на 

официальном 

сайте колледжа 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Копия 

актуального 

коллективног

о договора 

размещена в 

разделе 

«Документы» 

20.12.2021г. 

3. Не размещена копия 

актуального отчета о 

результатах 

самообследования 

Разместить копию 

актуального 

отчета о 

результатах 

самообследования 

на официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

4. Не размещены Разместить 20.01.2022г. Соломатина   



локальные акты – 

Режим занятий 

обучающихся 

локальный акт – 

Режим занятий 

обучающихся на 

официальном 

сайте колледжа 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

5. Не размещены 

локальные акты – 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Разместить 

локальный акт – 

Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

на официальном 

сайте колледжа 

20.01.2022г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шадская Т.В., 

зам. 

директора по 

ВР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

6. Не размещена 

информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Разместить 

информацию об 

использовании 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий на 

официальном 

сайте колледжа 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Размещена 

информация 

об 

использовани

и при 

реализации 

образователь

ных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий в 

подразделе 

«Материальн

о-техническое 

обеспечение 

и 

оснащенность 

образователь

ного 

процесса» 

20.12.2021г. 

7. Не размещено 

описание актуальных 

образовательных 

программ (с 

приложением их 

копий) 

Разместить 

описание 

актуальных 

образовательных 

программ (с 

приложением их 

копий) на 

официальном 

31.01.2021г. Анисимова Н.Б., 

Ващенко Е.Д., 

Литвинова А.С. 

– методисты; 

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  



сайте колледжа 

8. Не размещена 

информация о 

результатах приема (в 

2020-2021 уч. году) по 

каждой специальности 

СПО (в разрезе 

источников 

финансирования)  

Разместить 

информацию о 

результатах 

приема (в 2020-

2021 уч. году) по 

каждой 

специальности 

СПО (в разрезе 

источников 

финансирования) 

на официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

9. Не размещена 

информация о средней 

сумме набранных 

баллов (в 2020-2021 

уч. году) по всем 

вступительным 

испытаниям 

Разместить 

информацию о 

результатах 

вступительных 

испытаний (в 

2020-2021 уч. 

году) на 

официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

10. Не размещена 

актуальная 

информация о 

результатах перевода 

Разместить 

актуальную 

информацию о 

результатах 

перевода на 

официальном 

сайте колледжа 

31.01.2022г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

11. Не размещена 

актуальная 

информация о 

результатах 

восстановления и 

отчисления 

Разместить 

актуальную 

информацию о 

результатах 

восстановления и 

отчисления на 

официальном 

сайте колледжа 

31.01.2022г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

12. Не размещены 

аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), 

практики в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением копий 

рабочих программ. 

Размещены не для всех 

специальностей 

Разместить 

аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждому 

учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине 

(модулю), 

практики в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением 

копий рабочих 

программ для всех 

специальностей на 

официальном 

сайте колледжа 

01.03.2022г. Анисимова Н.Б., 

Ващенко Е.Д., 

Литвинова А.С. 

– методисты; 

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

13. Не размещена Разместить копии 20.12.2021г. Соломатина Размещена  



копия (-ии) 

актуального 

календарного учебного 

графика 

актуальных 

календарных 

учебных графиков 

на официальном 

сайте колледжа 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

копии 

актуального 

календарного 

учебного 

графика на 

сайте в 

подразделе 

«Образование

» 

14. Не размещена 

информация об общей 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам (за счет 

разных источников 

финансирования) 

Разместить 

информацию об 

общей 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам (за 

счет разных 

источников 

финансирования) 

на официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

15. Не размещены 

сведения о 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Разместить 

сведения о 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами на 

официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Шадская Т.В., 

зам. 

директора по 

ВР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

16. Не размещены 

сведения о 

руководителях 

представительсв 

(филиалов) 

организации (ФИО, 

должность) 

Разместить 

сведения о 

руководителе 

Азовского 

филиала ГБПОУ 

РО «РБМК» на 

официальном 

сайте колледжа 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Размещены 

сведения о 

руководителе 

Азовского 

филиала 

ГБПОУ РО 

«РБМК» в 

подразделе 

«Руководство

Педагогическ

ий состав» 

20.12.2021г. 

17. Не размещена 

информация о наличии 

электронных 

образовательных 

ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся 

Разместить 

информацию о 

наличии 

электронных 

образовательных 

ресурсов, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся на 

официальном 

сайте колледжа 

30.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

18. Не размещена 

актуальная 

информация о 

Разместить 

актуальную 

информацию о 

20.12.2021г. Оманашвили 

О.В., зам. 

директора по 

Размещена 

актуальная 

информация о 

20.12.2021г. 



трудоустройстве 

(продолжении учебы) 

выпускников 

трудоустройстве 

(продолжении 

учебы) 

выпускников на 

официальном 

сайте колледжа 

ПО;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

трудоустройс

тве 

(продолжени

и учебы) 

выпускников 

подразделе 

«Стипендия и 

меры 

поддержки 

обучающихся

» 

19. Не размещена 

актуальная 

информация (отчет) о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам финансового 

года (отчет о 

финансовых 

результатах) 

Разместить 

актуальную 

информацию 

(отчет) о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам 

финансового года 

(отчет о 

финансовых 

результатах) на 

официальном 

сайте колледжа 

20.12.2021г. Баздикова Н.Г., 

главный 

бухгалтер; 

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Размещена 

актуальная 

информация 

(отчет) о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об 

их 

расходовании 

по итогам 

финансового 

года (отчет о 

финансовых 

результатах) 

в подразделе 

«Финансово – 

хозяйственна

я 

деятельность

» 

20.12.2021г. 

20. Не размещена 

актуальная 

информация о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Разместить 

актуальную 

информацию о 

количестве 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) по 

каждой 

образовательной 

программе, 

специальности на 

официальном 

сайте колледжа 

31.01.2022г. Соломатина 

А.Н., зам. 

директора по 

УР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

21. Не размещены 

сведения о наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разместить 

сведения об 

отсутствии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Сведения об 

отсутствии 

специальных 

технических 

средств 

обучения 

коллективног

о и 

индивидуальн

ого 

пользования 

для 

20.12.2021г. 



инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

размещены в 

подразделе 

«Доступная 

среда» 

22. Отсутствует раздел 

«Доступная среда» 

Создать подраздел 

«Доступная 

среда» 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Создан 

подраздел 

«Доступная 

среда» в 

разделе 

«Сведения об 

организации» 

20.12.2021г. 

23. Не размещены 

сведения о 

заключенных и 

планируемых к 

заключению договорах 

с иностранными и 

(или) 

международными 

организациями по 

вопросам образования 

и науки 

Разместить 

сведения об 

отсутствии 

заключенных и 

планируемых к 

заключению 

договорах с 

иностранными и 

(или) 

международными 

организациями по 

вопросам 

образования и 

науки 

20.12.2021г Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Размещены 

сведения об 

отсутствии 

заключенных 

и 

планируемых 

к заключению 

договорах с 

иностранным

и и (или) 

международн

ыми 

организациям

и по вопросам 

образования и 

науки в 

подразделе 

«Международ

ное 

сотрудничест

во» 

20.12.2021г. 

24. Не размещены 

сведения о 

международной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

Разместить 

сведения об 

отсутствии 

международной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Размещены 

сведения об 

отсутствии 

международн

ой 

аккредитации 

образователь

ных 

программ в 

разделе 

«Международ

ное 

сотрудничест

во» 

20.12.2021г. 

25. Отсутствует раздел 

«Международное 

сотрудничество» 

Создать раздел 

«Международное 

сотрудничество» 

20.12.2021г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

Создан раздел 

«Международ

ное 

сотрудничест

во» в разделе 

«Сведения об 

организации» 

20.12.2021г. 

26. Отсутствие 

электронных сервисов 

Создать раздел 

«Часто 

31.01.2022 Шадская Т.В., 

зам. 

  



(раздел «Часто 

задаваемые вопросы») 

задаваемые 

вопросы» 

директора по 

ВР;  

Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

27. Отсутствие 

электронных сервисов 

(получение 

консультации по 

оказываемым услугам 

и пр.) 

Прибрести модуль 

электронные 

сервисы 

(получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр.) 

31.01.2022г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

28. Не обеспечена 

техническая 

возможность 

выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Приобрести 

модуль для 

рассмотрения 

обращений по 59 

ФЗ 

 (интернет 

приемная) для 

обеспечения 

технической 

возможности 

выражения 

получателями 

образовательных 

услуг мнения о 

качестве оказания 

услуг (наличие 

гиперссылки) 

31.01.2022г. Шевченко А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

1.*Ограниченная 

доступность питьевой 

воды. 

     

      

1. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов 

1. ** Отсутствие 

выделенных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов.  

     

2. ** Отсутствие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов.  

     

3. ** Отсутствие 

сменных кресел-

колясок.  

     

4. ** Отсутствие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации.  

     

5. Отсутствует 

возможность 

Данная категория 

инвалидов в 

    



предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

колледже 

отсутствует 

6. Отсутствие 

возможности 

предоставления 

помощи, оказываемой 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

Провести 

обучение 

сотрудника по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

колледжа 

01.09.2022г. Анисимова 

Н.Б. - методист 

  

7. Отсутствие 

возможности 

предоставления 

образовательных услуг 

в дистанционном 

режиме или на дому 

На сайте колледжа 

разместить пункт 

«Дистанционное 

обучение» в 

подразделе 

«Образование»  

30.12.2021г. Литвинова 

А.С.- 

методист; 

Шевченко 

А.С., 

заведующий 

группой АСУ 

  

 

* Питьевая вода – в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01, утвержденными 

главным государственным санитарным врачом (Показатели качества питьевой воды - Приложение № 

6 к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения № 760 от 30.12.2020г.)  

** Здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж»  является объектом культурного 

наследия регионального значения – «Двухэтажный особняк К.А. Ворожеина» (охранное 

обязательство от 07.06.2018  №20/01-02/41). В связи с этим технические решения для адаптации 

объекта отсутствуют. Объект обустройству и адаптации не подлежит. 

 

Директор ГБПОУ РО «РБМК» ____________________ В.В. Морозов 


