
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Сахалинский индустриальный техникум

ПРИКАЗ

28.01.16г. № 21 уч.часть
Об утверждении плана мероприятий
по устранению недостатков и замечаний,
выявленных в ходе независимой оценки
качества работы

На основании письма Министерства образования Сахалинской области от 
15.01.2016г № 01-110\114 «Об исполнении рекомендаций по итогам независимой оценки 
качества работы профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству образования Сахалинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению недостатков и замечаний, выявленных в ходе 
независимой оценки качества работы Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный 
техникум»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В. В. Син дирихин
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ТВЕРЖДАЮ  
ГБПОУ СИТ 

В.В.Синдирихин

ожение № 1)

ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков и замечаний, выявленных в ходе независимой 
оценки качества работы образовательного учреждения

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

Повысить доступность взаимодействия с ГБПОУ 
СИТ через официальный сайт и улучшить форму 
обратной связи на сайте

01 февраля 2016г. М.Ю.Гаранжа 
Д.В Филимонов 
З.П.Анисова

Проверять актуальность размещенной 
информации и наполнение сайта учреждения на 
предмет соответствия требованиям 
законодательства

ежемесячно. М.Ю.Гаранжа 
Е.И Степаненко

Обеспечить достаточность и доступность учебной 
и методической литературы в электронном 
варианте и обновить используемый интерфейс 
учебной -методической и справочных 
материалов

апрель-май О.А.Пулешкова 
М.Ю Гаранжа 
Л.С.Кочина

Улучшить материально-техническое оснащение 
учебных кабинетов, лабораторий, учебно
производственных мастерских

в течение года В.В.Синдирихин 
А. А.Митрофанов

Организация ( проведение) работы с 
педагогическими работникам по выполнению 
норм Кодекса профессиональной этики

Постоянно 
в течение года

В. В. Синдирихин 
З.П.Анисова 
Н. Г. Березовская

Провести внутреннюю оценку качества работы 
техникума

март -  апрель О.А.Пулешкова

ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков и замечаний, выявленных в ходе независимой 

оценки качества работы образовательного учреждения ( критерии низкой оценки)

Критерии выявленных 
недостатков

Сроки устранения Пояснения

Рекомендованное письмо 
Министерства образования 
Сахалинской области от 
15.01.16 3 01-110\114« Об 
исполнении рекомендаций 
по итогам независимой 
оценки качества работы 
учреждения»

Итоги независимой 
оценки рассмотрены на 
Совете руководства от 
22.01.16г.
Приказ от 28.01.16г. №
21 «Об утверждении 
плана устранения 
недостатков»

Определены ответственные лица 
( структурные подразделения) по 
устранению выявленных недостатков. 
Предоставление Плана мероприятий 

по устранению выявленных 
недостатков в срок до 01.02.16г.

п.п 3.2 Обеспечить 
доступность тренажерного 
зала в свободное от учебы 
время

Приказ ГБПОУ СИТ № 
24 л\с от 28.01.16г. «Об 
организации работы 
тренажерного зала 
( график работы зала, 
определение 
ответственного

Согласно учебного плана 
образовательных программ по 
физической культуре (силовая 
гимнастика), включены посещения 
тренажерного зала, который 
расположен в общежитии техникума. 
Согласно ТБ посещение зала



преподавателя) 

Срок до 05.02.16г

обучающимися и проживающими в 
общежитии происходит с 
руководителем. Свободный доступ без 
руководителя запрещен.
В рамках реализации допобразования 
( секция Бокса) посещают ■ 
тренажерный зал, обучающиеся 
входящие в состав секции.

п.пЗ. 3 Организовать 
систематический контроль 
качества предоставляемого 
питания в столовой 
учебного учреждения

Приказ ГБПОУ СИТ 
№ от 28.01.16г.

«Об административном 
и общественном 

контроле качества 
пищевой продукции»

Срок до 05.02.16г.

(дополнения)Разработка 
Положения «О работе 
общественного Совета 
по питанию до 15.02.16

Внесены изменения и дополнения в 
нормативные документы ( Положение 
«Об организации питания» « О 
Бракеражной комиссии» и о мерах по 
улучшению организации питания и 
усилении контроля его качества.

Намечена разработка Положения об 
Общественном Совете по питанию 
( составлен Плана работы Совета)

п.п.4.1Проводить работу по 
инф ормированию 
обучающихся о мерах 
материального 
стимулирования в рамках 
поддержки одаренной и 
талантливой молодежи

Срок до 10.02.16
Проведение тематической линейки ( с 
указанием ряда обучающихся, 
получивших материальное 
стимулирование (поощрение) за 
определенные заслуги.
Оформление информационного стенда 
тематики: «Стипендии.Поощрение,сти 
мулирование, поддержка».

п.п 6 Обеспечить 
доступность получения 
дополнительных 
образовательных программ

В течение учебного года В учреждении программы 
дополнительного образования 
реализуется по двум направлениям: 
Художественно-эстетическое 
Физкультурно-спортивное. 
Расписание занятий составлено с 

учетом интересов ( рекомендаций) 
обучающихся. Материально- 
техническое оснащение кружков и 
секций этой направленности 
соответствует требованиям.
В перспективе рассматривается 
вопрос о деятельности 
допобразования технической 
направленности


