Директор

УТВЕРЖДАЮ
О.В. Вьюнова

*

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

дата

МАУ ДО «Центр дополнительного образования»
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия
Обеспечить своевре
менное внесение из
менений в информа
цию о деятельности
учреждения

Обеспечить своевре
менное внесение из
менений в информа
цию в раздел «сведе
ния о педагогиче
ских работниках»

Срок
реализации
В течение года

В течение 10
дней с момента
изменения ин
формации

Ответственный

Результат

Директор

Наличие на офици
альном сайте учре
ждения, на стендах
полной, достоверной
информации

Гл. бухгалтер

Наличие на сайте ОУ
в сети Интернет
\у\у\у.Ъиз.еоу.ги пол
ной, достоверной
информации
Наличие на офици
альном сайте учре
ждения полной, до
стоверной информа
ции о педагогиче
ских работниках.

Директор

Показатели, характеризующие результат
выполнения мероприятия*
Полнота и актуальность информации об орга
низации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее - организация), и ее дея
тельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (да
лее - сеть Интернет) (для государственных
(муниципальных) организаций - информации,
размещенной, в том числе на официальном
сайте в сети Интернет \у\у\у.Ъиз.§оу.ги)

Наличие на официальном сайте организации в
сети Интернет сведений о педагогических ра
ботниках организации

(сведения о повыше
нии квалификации,
категории)

3.

4.

5.

Обеспечить наличие
информации о ре
зультатах рассмотре
ния обращений
граждан (рассылка
информации на элек
тронный адрес за
явителя, либо иной
способ уведомления
удобный для заяви
теля)
- Провести ремонт
учебных помещений;
- Приобрести ком
пьютер и телевизор;
- Пошить костюмы
для танцевальных
коллективов.
Подготовить учебное
помещение для заня
тий лиц с ОВЗ.

До 01.06.2018

Гл. бухгалтер

Наличие на офици
альном сайте учре
ждения раздела «Об
ращение граждан»
Ьйр://хп—
сКЪе2Ъс0с.хп—
р 1аГоЪгазЬсЬешуацгагЬёап

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

Июль - август
2018 г

Директор

Обновление матери
ально-технической
базы и информаци
онного обеспечения
образовательного
учреждения

Материально-техническое и информационное
обеспечение организации

Август сентябрь 2018

Директор
ЗД УВР, педаго
ги дополнитель
ного образова
ния

Комплектование
Наличие условий для организации обучения и
группы обучающих воспитания, обучающихся с ограниченными
ся с ОВЗ
возможностями здоровья и инвалидов

*В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

