
  

 



1.7 Обеспечение создания 
технической 
возможности получения 
информации о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
МБУДО ДШИ «Весна» 
от получателей 
образовательных услуг 

Колодина Е.Ю,. 
 

До 
10.01.2017 
 

Создание условий для 
участия родителей в 
управлении 
образовательной 
организацией 

1.8 Информирование 
родителей на 
родительских собраниях 
об электронной форме 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы образовательной 
организации.  

Администрация Ежегодно, 
сентябрь  

Повышение 
доступности и 
открытости 
образовательной 
организации для 
получателей услуг. 
Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о 
деятельности ОО. 

1.9 Заседание Совета 
Учреждения 

Администрация  В течение 
года 

Обеспечение уровня 
открытости и 
доступности 
информации о 
качестве реализации 
образовательных 
программ и 
предоставления 
образовательных 
услуг. 

1.10 Мониторинг обращений, 
предложений 
потребителей 
образовательных услуг. 

Администрация В течение 
года 

Ведение журнала с 
целью обеспечения 
своевременности 
ответов на обращения 
граждан 

1.11 Создание страницы 
«Обратная связь. 
Внесение предложений по 
улучшению деятельности 
МБУДО ДШИ «Весна» 
(для внесения 
предложений, для  
информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан) 

Колодина Е.Ю, 
Языкова О.Л. 
 

Сентябрь 
2017 

Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о 
деятельности ОО. 

1. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1. Провести педагогический 

совет «Комфортная 
школьная среда как часть 
современной школьной 
инфраструктуры» 

Администрация  
 
 

Ноябрь 2017 
 

План по улучшению 
комфортной среды 
МБУДО ДШИ «Весна» 

2.2. Изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) о 
комфортности условий, в 

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Январь 2017 План по улучшению 
комфортной среды 
МБУДО ДШИ «Весна» 



которых осуществляется 
образовательная 
деятельность. 
Анкетирование 
родителей.  

2.3. Обеспечить обновление 
материально-технической 
базы и информационного 
обеспечения школы:  
-создание стендов 
отделений 

Администрация 
 

В течение 
года 

Улучшение предметно-
развивающей среды 
МБУДО ДШИ «Весна» 

2.4.  Улучшение условий для 
охраны и укрепления 
здоровья учащихся 
 

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

В течение 
года 

Родительские собрания 

2.5. Разработать программы 
по инклюзивному 
обучению,  
здоровьесберегающих 
технологий 

Шпилева И.В., 
педагоги 
отделений 

Август 2017 Создание условий для 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями. 
Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
положительно 
оценивающих условия 
для организации 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися  

3.Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников 
3.1. Проведение бесед  

педагогами и родителями 
 «О  педагогическом 
имидже», «Об 
эмоциональном 
выгорании педагога» 

Администрация В течение 
года 

Повышение 
профессионализма 
педагогических 
работников, 
отсутствие жалоб 

4.Информирование потребителей услуг 
4.1. Обеспечить 

опубликование на 
официальном сайте 
МБУДО ДШИ «Весна» 
информации о 
возможности участия 
потребителей услуг в 
электронном он-лайн 
голосовании   

Колодина Е.Ю, 
Языкова О.Л. 
 

До 
01.02.2017г. 

Увеличение доли 
граждан, получающих 
услуги в сфере 
образования, в том 
числе в электронном 
виде 



4.2. Обеспечить размещение 
информации на 
информационном стенде  

Администрация До 
01.08.2017. 

Повышение степени 
информированности 
общественности и 
получателей 
образовательных услуг 
о системе образования 
МБУДО ДШИ «Весна» 
ее результатах и 
достижениях  

4.3. Обеспечить рассмотрение  
на заседаниях Совета 
Учреждения, 
Педагогического совета 
вопросов повышения 
качества оказания услуг 
по итогам независимой 
оценки. 

Администрация В течение 
года 
 

Представление и 
распространение опыта 
работы, накопленного 
участниками 
образовательных 
отношений  
 

 


