
ОТЧЁТ 
 

об устранении недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества образования в 2017 году 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский 

эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

 
№ Показатель 

 
Выявленные недостатки Устранение недостатков 

1 

Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися. 

На сайте учреждения не 
выставлен план 
индивидуальной работы с 
обучающимися. 

План индивидуальной работы с 
обучающимися выставлен на сайт 
ДЭБЦ «Натуралист»: подраздел 
«Документы», «Организация учебно-
воспитательного процесса». 

2 

Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучающимся. 

Нет информации об 
оказании психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся. 

Для оказания психологической, 
медицинской помощи в штате нет 
ставки психолога.  
Психолог привлекается при 
проведении родительских собраний. 
Для оказания медицинской помощи в 
штате нет медика. 
Заключён договор на первую 
неотложную медицинскую помощь с 
КГБУЗ АЦРБ, с МБОУ НОШ №7 на 
медицинское обслуживание в период 
каникул.  
Информация выставлена на 
официальном сайте ДЭБЦ 
«Натуралист»: подраздел 
«Документы», «Организация учебно-
воспитательного процесса». 

3 

Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации. 

На сайте учреждения 
выставлены фотографии не 
всех помещений для 
занятий с детьми (кабинет 
№8, актовый зал). Не 
опубликованы 
медиаресурсы учреждения. 

Фото кабинетов размещены на 
официальном сайте учреждения: 
подраздел «Материально-техническое 
оснащение». 
Медиаресурсы опубликованы на 
официальном сайте учреждения: 
подраздел «Образование». 

4 

Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их 

На сайте учреждения не 
опубликована информация 
о товрческих достижениях 
учащихся. 

Учащиеся ДЭБЦ «Натуралист» не 
являются участниками 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, (в том 
числе во всероссийских и 
международных), т.к. профиль 
учреждения естественнонаучный. 
Творческие достижения учащихся 



участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских и 
международных), 
выставках, 
смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, (в 
том числе во 
всероссийских и 
международных). 

опубликованы на официальном сайте 
ДЭБЦ «Натуралист»: раздел «Для вас, 
ребята», подраздел «Наши 
достижения». 
 

5 

Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Отсутствие программ для 
родителей. 

Разработана программа для 
родителей, утверждена Приказом 
директора от 27.12.2018 № 138-Д. 
Программа опубликована на 
официальном сайте ДЭБЦ 
«Натуралист»: раздел «Для вас, 
родители». 

6 

Наличие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов. 

Недостаточное оснащение 
учреждения оборудованием 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Оснащение учреждения 
оборудованием для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов по программе 
«Доступная среда» запланировано на 
2018 год. Информация размещена на 
официальном сайте ДЭБЦ 
«Натуралист»: раздел «Доступная 
среда». 

7 

Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся. 

Отсутствует столовая.  
Отсутствует спортивный 
зал. 
Отсутствует спортивная 
площадка на территории 
учреждения. 

В учреждении организован место 
приёма пищи – буфет. Заключён 
договор с МБОУ НОШ №7 г. Амурска 
на организацию питания. 
Администрация учреждения 
принимает участие в грантовом 
конкурсе на обустройство спортивной 
площадки. 

 
 
 
 

Директор ДЭБЦ «Натуралист»        Будниц М.В. 


