УТВЕРЖДАЮ
Директор МО ДО «ДЮЦ «Единство»
______________ И.Н. Курина

«____» ___________________ 2017 г.
План мероприятий по улучшению качества работы и устранению выявленных
недостатков по результатам проведения независимой оценки качества деятельности
в 2017 году
МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
№ п/п

Наименование
показателей

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

Ответственный

1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Полнота и актуальность
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность (далее организация), и ее
Систематическое
Регулярно
деятельности,
обновление
размещенной на
информации
официальном сайте
организации в
Ответственный за
1.1.
информационноразмещение информации
телекоммуникационной
на сайте, администрация
сети "Интернет" (далее –
сеть Интернет) (для
Модернизация
государственных
4 кв. 2018 год
сайта учреждения
(муниципальных)
организаций информации,
размещенной, в том
числе на официальном
сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru)

1.2.

Наличие на
официальном сайте
организации в сети
Интернет сведений о
педагогических
работниках организации

Систематическое
обновление
информации с
учетом исполнения
законодательства о
персонифинирован
ных данных

По мере
необходимости

Ответственный за
размещение информации
на сайте, администрация

№ п/п

Наименование
показателей

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

Ответственный

1.3.

Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг
по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том числе
наличие возможности
внесения предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

Создание
дополнительного
раздела, на
официальном сайте
учреждения,
«Обратная связь».

4 квартал 2018
год

Ответственный за
размещение информации
на сайте, администрация

1.4.

Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации)

Создание
дополнительного
раздела, на
официальном сайте
учреждения,
«Обратная связь».

4 квартал 2018
год

Ответственный за
размещение информации
на сайте, администрация

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение
организации

Закупка
оборудования

Декабрь 2017

Администрация,
контрактный
управляющий

2.2.

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

Необходимость в
другом помещении

До 2020 года

Администрация

2.5.

Наличие возможности

Увеличение

Постоянно

Педагоги, методисты,

№ п/п

Наименование
показателей
развития творческих
способностей и
интересов обучающихся,
включая их участие в
конкурсах и олимпиадах
(в том числе во
всероссийских и
международных),
выставках, смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в том
числе в официальных
спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях
Наличие условий
организации обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации

участия в
конкурсах и
олимпиадах (в том
числе во
всероссийских и
международных).

Создание условий и
программ для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов

2.7.

Необходимость в
другом помещении

Ответственный
администрация

Программы,
существуют,
дети
занимаются.

Создание
условий для
обучающихся с
ограниченными
возможностям
здоровья и
инвалидов
(колясочников),
при наличии
дополнительных
финансовых
вложений.

Администрация, педагоги,
методисты

