
План мероприятий  

МБУДО «Районный центр внешкольной работы» 

 по устранению выявленных недостатков по итогам НОКУООД  

до 01.01.2021 года 

 

№ мероприятие Проводимые мероприятия и  

Сроки исполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Обеспечить официальный 

сайт МБУДО «РЦВР» cms-

системой, удовлетворяющей 

нормам законодательства РФ в 

сфере исполнения 

программного обеспечения, 

происходящего из 

иностранных государств 

 

Проводится оценка возможностей 

обеспечения сайта учреждения, 

удовлетворяющая нормам 

законодательства 

  

 

2.  

Принадлежность доменного 

имени сайта на правах аренды 

 

 

Рассматривается возможность 

Договора  аренды с Комитетом по 

образованию Усольского района 

 

 

3. Обеспечение официального 

сайта ОО в полном объеме, 

установленном перечнем 

сведений (Приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления  информации) 

 

До 01.01.2021 

Сайт ОО МБУДО «РЦВР» 

соответствует требованиям 

Приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020 года № 831 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления информации». 

 

 

выполнено 

4. Обеспечение комфортных 

условий для предоставления 

образовательных услуг  

В учреждении созданы 

комфортные условия для учебно-

воспитательного процесса: 

соблюдается все санитарные 

нормы по освещению, 

температурному режиму, имеются 

4 санитарные комнаты, 

выполнено 
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раздевалки для детей,  проводится 

ежегодный косметический 

ремонт, в 2013 году проведен 

капитальный ремонт системы 

отопления. Во всех кабинетах и 

спортивном зале новый линолеум,   

ламинат,  в 2015 году произведен 

монтаж новых пластиковых окон 

во всем учреждении,  в 2014, 2016, 

2019 годах    закуплена новая 

мебель – столы, стулья, шкафы, 

мягкие лавочки.  Помещение 

учреждения украшено цветами, 

фотографиями и  творческими 

работами детей. В 2017 году 

произведен ремонт фасада здания. 

По периметру учреждения 

высажены деревья, 

осуществляется ежегодная 

посадка цветов в клумбы.  

В учреждении МБУДО «РЦВР», а 

также в образовательных 

учреждениях Усольского района, 

на базе которых реализуются 

общеразвивающие программы 

созданы все условия в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях, а также требований  

Пожнадзора. 

Предписания на 01.01.2021 год 

отсутствуют. 

 

5. Обеспечение в 

образовательной организации 

условий доступности для 

инвалидов 

Проведен мониторинг 

потребностей учреждения. На 

сегодняшний день в МБУДО 

«РЦВР» не обучаются  дети-

инвалиды. Обращений со стороны 

родителей (законных 

представителей) детей –инвалидов 

не поступало.  Все помещения ОО 

выполнено 



адаптированы к условиям 

принятия детей-инвалидов с 

учетом реальных потребностей. 

МБУДО «РЦВР», а также в 

образовательных организациях, на 

базе которых реализуются 

дополнительные 

общеразвивающие программы, 

создана доступная 

образовательная среда. Во всех 

ОО имеются пандусы при входах 

в здание.  На официальном сайте 

МБУДО «РЦВР» имеется версия 

для слабовидящих. 
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