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I. О ткры тость и доступность информации об организации

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям  к ней, установленны м норм ативны м и правовы ми актам и: на официальны х сайтах образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет" (в соответствии со статьей 29 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации")



Недочеты в информации о 
структуре и органах управления 
образовательной организацией (в 
схеме структуры колледжа 
отсутствуют ФИО директора и 
руководителей структурных 
подразделений, места нахождения 
структурных подразделений)

Размещение на сайте колледжа информации о ФИО 
руководителей структурных подразделений, 
местонахождении структурных подразделений.

11.03.2019 Зам .директора по 
УР Алхименкова 
Г.С.
администратор 
сайта Котова А.А.

Отсутствует информация о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований Воронежской 
области и по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц.

Размещение на сайте колледжа информации о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований Воронежской области и по договорам 
об образовании за счет средств физических лиц (или) 
юридических лиц.
Оперативная корректировка информации.

15.03.2019 
В течение 

года

Зам.директора по 
УР Алхименкова
г.с.,
администратор 
сайта Котова А.А.

Неактуальная информация (ФИО, 
должности, телефоны, 
электронная почта) о 
руководителе образовательной 
организации, его заместителях.

Размещение на сайте колледжа актуализированной и 
уточненной информации о руководителе колледжа, 
его заместителях: ФИО, должности, телефоны, 
электронная почта.

20.03.2019 Зам.директора по 
УР Алхименкова 
Г.С.
администратор 
сайта Котова А.А.

Не указано количество жилых 
помещений в общежитии для 
иногородних обучающихся.

Размещение на сайте колледжа информации о 
количестве свободных мест в общежитии, о 
количестве жилых (двух- и трехместных комнат) и 
хозяйственно-бытовых помещений в общежитии, 
фотографий комнат, договора о проживании в 
общежитии для иногородних студентов с указанием 
платы за проживание.
Оперативная корректировка количества свободных 
мест.

01.04.2019 
В течение 

года

Зам.директора по 
УВР Винда Е.В., 
комендант 
общежития 
Сапрыкина М.Л., 
администратор 
сайта Котова А.А.

Отсутствует отчет о результатах 
самообследования (за отчетный 
учебный год).

Размещение на сайте колледжа актуального отчета о 
самообследовании за 2018 год.

01.04.2019 Зам.директора по 
УР Алхименкова 
Г.С., администратор 
сайт Котова А.А.

Отсутствуют отчеты об Размещение отчетов об исполнении предписаний 01.04.2019 Зам.директора по



исполнении предписаний органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, при 
их наличии (за отчетный учебный 
год).

прокуратуры Левобережного района за 2018 учебный 
год.

УВР Винда Е.В., 
администратор 
сайта Котова А.А.

На сайте отсутствует ссылки на 
официальный сайт Минобрнауки 
России.

Размещение на сайте колледжа ссылок на 
официальный сайт Минобрнауки России.

28.02.2019 Администратор 
сайта Котова А.А.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Среди участников 
образовательных отношений, не 
все удовлетворены 
комфортностью условий 
предоставления услуг

Непрерывное развитие и совершенствование 
материально-технической базы колледжа

В течение 
года, по мере 
поступления 
финансирова 

ния

Директор Бабаев 
B .C ., главный 
бухгалтер Головатая 
О.В.

Усовершенствование системы работы по оказанию 
психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся

Постоянно Социальный 
педагог Лаптева 
Н.И., педагог 
психолог Ширкова 
О.В.

Продолжение работы по охране и укреплению 
здоровья обучающихся.

Постоянно Руководитель 
физвоспитания 
Подопригора В.А., 
медработник 
Кпещина Л.Б.

Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе.

Постоянно Преподаватели и 
мастера
производственного
обучения

Пересмотреть и актуализировать программы 
дополнительного образования.
Разместить на сайте колледжа.

01.04.2019 Зам.директора по 
УВР Винда Е.В., 
руководитель 
физического 
воспитания



*

Подопригора В.А., 
руководитель 
волонтерского 
движения «Новый 
стиль жизни» 
Перетятко О.Л., 
руководитель 
кружка по вокалу 
Чулков Ю.Н.

III. Доступность услуг для инвалидов

3 1  Оборудование территории, 
прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с 
учетом доступности для 
инвалидов: - оборудование 
входных групп 
пандусам и/подъемны ми 
платформами; - наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; - наличие 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; - наличие сменных 
кресел-колясок, - наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации.

Разработка мероприятий по созданию условий 
организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ:
- изготовление съемного пандуса.

В течение 
года

Администрация
колледжа.

3 2 Обеспечение в 
образовательной организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими, включая: - дублирование 
для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации; - дублирование 
надписей, знаков и иной текстовой

Разработка мероприятий по созданию условий 
организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ:
- создание инклюзивной культуры в образовательной 
организации;
- комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение, организация коррекционной работы;
- специальная подготовка педагогического 
коллектива к работе с обучающимися с ОВЗ, работе в 
условиях инклюзивной практики.

В течение 
года

Зам.директора по 
УМР Костюченко 
С.В., социальный 
педагог Лаптева 
Н.И., методист 
Трунова М.И., 
педагог-психолог 
Ширкова О.В.



и графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; - возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); - 
наличие альтернативной версии 
официального сайта организации 
в сети "Интернет" для инвалидов 
по зрению; - помощь, оказываемая 
работниками образовательной 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками 
организации); - наличие 
возможности предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 
дому.

IV. Доброж елательность, вежливость работников организации

Доля участников образовательных 
отношений, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги при 
непосредственном обращении в 
образовательную организацию (в 
% от общего числа опрошенных 
получателей услуг)

Соблюдение Кодекса педагогической этики. 
Повышение культуры общения педагогов, работников 
колледжа, создание условий для психологической 
разгрузки работникам колледжа 
Проведение консультации по теме «Правила этикета и 
психология общения».

Постоянно Директор Бабаев 
B.C., зам.директора 
по УВР Винда Е.В., 
методист Трунова 
М.И., педагог-  
психолог Ширкова 
О.В.

Доля участников 
образовательных отношений, 
удовлетворенных

Налаживание обратной связи с родителями студентов. 
Наглядная демонстрация достигнутых успехов (на 
сайте колледжа, стендах, выставках).

Постоянно Зам.директора по 
УВР Винда Е.В., 
социальный педагог



доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
обращении в образовательную 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг)

Семинары-практикумы, круглые столы, 
педагогические акции.
Организация диалога педагогов и родителей по 
вопросам воспитания и обучения студентов.

Лаптева Н.И., 
кураторы групп и 
мастера
производственного 
обучения, методист 
Трунова М.И.

Доля участников образовательных 
отношений, удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
образовательной организации при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг)

Соблюдение Кодекса педагогической этики. 
Повышение культуры общения.
Семинары -  практикумы психологической разгрузки 
педагогов.

Постоянно Зам.директора по 
УВР Винда Е.В., 
социальный педагог 
Лаптева Н.И., 
педагог-психолог 
Ширкова О.В.

V. У довлетворенность условиями оказания услуг

Доля участников 
образовательных отношений, 
которые готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым (могли 
бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора 
организации) (в % от общего 
числа опрошенных получателей 
услуг)

Мероприятия, направленные на повышение имиджа 
колледжа:
-проведение дней открытых дверей;
-праздники совместно с родителями;
- Проведение родительских собраний, конференций, 
направленных на увеличение доли учащихся и их 
родителей на удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

По плану 
работы 

колледжа

Директор Бабаев 
B.C., заместитель 
директора по УР 
Алхименкова Г.С., 
заместитель 
директора по УВР 
Винда Е.В., 
преподаватели и 
мастера п/о

Доля участников образовательных 
отношений, удовлетворенных в 
целом условиями оказания 
образовательных услуг в 
образовательной организации (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг)

Реализация требований профессионального стандарта 
педагогического работника.
Повышение уровня педагогического мастерства, 
посещение курсов повышения квалификации.

В течение 
года

Администрация
колледжа

Руководитель образовательной организации З.С.Бабаев


