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№
п/п

1

2

План мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области,
по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
Результат
Показатели,
реализации
характеризующие
результат выполнения
мероприятия*
Мероприятия, направленные на
В течение Директор,
Создание на
Доступность
взаимодействие с получателями
учебного
заместитель
официальном сайте
взаимодействия с
образовательных услуг с
года
директора по
МБУК ДО ЕДШИ №8
получателями
помощью электронных сервисов
УВР, заместитель раздела «Предложения
образовательных услуг с
директора по
граждан»
помощью электронных
АХЧ
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том числе
наличие возможности
внесения предложений,
направленных на
улучшение работы
организации
Мероприятия, направленные на
В течение
Директор,
Создание на
Доступность сведений о
улучшение доступности сведений учебного
заместитель
официальном сайте
ходе рассмотрения
о ходе рассмотрения обращений
года
директора по
МБУК ДО ЕДШИ №8
обращений граждан,
граждан, поступивших в
УВР, заместитель раздела «Обращения
поступивших в
организацию от получателей
директора по
граждан»
организацию от
образовательных услуг
АХЧ
получателей
образовательных услуг с

3

Мероприятия, направленные на
В течение
улучшение структуры
учебного
дополнительных образовательных года
программ

Директор,
заместитель
директора по
УВР

4

Мероприятия, направленные на
совершенствование условий
организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

До 2020
года

Директор,
заместитель
директора по
УВР, заместитель
директора по
АХЧ

5

Мероприятия, направленные на
улучшение материальнотехнического и информационного
обеспечения организации

До 2022
года

Директор,
заместитель
директора по
АХЧ

6

Мероприятия, направленные на
улучшение условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания

В течение
учебного
года

Директор,
заместитель
директора по
АХЧ, заместитель

Проведение среди
родителей учащихся
анкетирования с целью
выявления пожеланий о
появлении новых
образовательных
программ
Разработка
адаптационной
программы для
обучающихся с ОВЗ,
оборудование в
гардеробе специального
места, обустройство
пандуса входной группы
концертного зала
1) Установка 6-ти
камерной системы
внутреннего
видеонаблюдения.
2) Обновление парка
музыкальных
инструментов.
3) Обустройство
рабочего места вахтёра.
Обустройство
технической системы
КПП.
4) Приобретение мебели
в гардероб
1) Организация
профилактической
гимнастики
обучающихся не реже 1

помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации
Наличие дополнительных
образовательных
программ

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

Улучшение материальнотехнического и
информационного
обеспечения организации

Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья
обучающихся

обучающихся

Директор
МБУК ДО «ЕДШИ № 8»

директора по УВР

раза в каждую смену,
ежедневно.
2) Проведение
профилактических бесед
по основам безопасности
жизнедеятельности

М.Н. Никифорова

