
 



1.3.  

 

Обеспечение доступности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте Школы; оперативность решения вопросов.  
 

постоянно 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  
 

1.4.  

 

Обеспечение доступности сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг; оперативность решения 

вопросов  
 

постоянно 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)  
 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

2.1. Улучшение материально-  
технической базы Школы: проведение ежегодных ремонтных 

работ, обновление материально-технического и 

информационного обеспечения  

Июль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 г. 

 

Подготовка договора на 

выполнение работ  

по устройству пешеходной зоны 

с воротами и калиткой с улицы  

Р. Люксембург на территории 

МБУ ДО ДХШ г. Сысерть в 

июле-августе 2018 года. 

Приобретение сканера А3 для 

сканирования работ учащихся. 

 

2.2. Опросы и анкетирование потребителей образовательных 

услуг по улучшению индивидуальной работы с 

обучающимися 

ежегодно в декабре Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 



2.3. Разработка и внедрение новых дополнительных 

образовательных программ  
постоянно Ведется работа по разработке 

дополнительных 

образовательных программ 

2.3. Организация участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня, творческих мероприятиях. Создание условий для 

творческой самореализации обучающихся через организацию 

внеклассной деятельности.  

постоянно Доля учащихся, привлекаемых к 

участию в конкурсных, 

творческих мероприятиях, от 

общего числа учащихся:  в I 

квартале 2018 г. -  7,8 % от 

общего числа учащихся; во II 

квартале - 19,1% от общего 

числа учащихся; 

2.6. Выполнение рекомендаций по адаптации объекта в 

соответствии с Паспортом доступности МБУ ДО ДХШ г. 

Сысерть  

2020 Организация безопасности и 

доступа маломобильных групп 

населения: 

 вопрос об организации парковки 

на территории, прилегающей к 

земельному участку МБУ ДО 

ДХШ г. Сысерть рассмотрен на 

комиссии по безопасности 

дорожного движения на 

территории Сысертского 

городского округа,  принято 

положительное решение, 

строительство парковки 

включено в план мероприятий на  

на 2018-2019 год. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  

3.1.  

 

Анализ кадрового потенциала Школы, планирование обучения 

и  
повышения квалификации работников Организация и 

проведение «круглых столов», семинаров для работников 

учреждений  

постоянно Работа ведется регулярно. 

Доброжелательность и 

вежливость  

Работников. 

3.2. постоянно Работа ведется регулярно. 

компетентность работников 

организации. 



4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации  

4.1. Опросы и анкетирование потребителей образовательных услуг 

по улучшению материально- техническим обеспечением, 

качеством предоставляемых образовательных услуг  

 

ежегодно в декабре Удовлетворение материально- 

техническим обеспечением 

организации  

4.2. ежегодно в декабре Удовлетворение качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг  

4.3. Участие получателей услуг в формировании рейтинга 

учреждения  
 

постоянно Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым  
 

 
 


