
Результаты  независимой оценки качества предоставляемых услуг.  

Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки, что устранено, если нет- то какие причины и когда будет устранено. 

 

№п/п Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

Предложения по 

улучшению 

качества работы 

образовательных 

организаций 

Мероприятия по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Результаты  

1. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг(по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов) 

Упорядочить 

систему работы в 

учреждении по 

обращениям 

граждан 

Организовать в 

учреждении  

систему 

регистрации  

обращений 

граждан   и ответов 

на эти обращения с 

помощью 

электронных 

сервисов 

  

Система 

регистрации 

обращений 

организована 

2. Материально- 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организаций 

Провести 

поэтапное 

пополнение 

материально- 

технического и 

информационного 

обеспечения  

Провести работу по 

переносу 

актуальной нотной 

литературы в 

электронный 

формат 

  

Работа по переносу 

актуальной нотной 

литературы в 

электронный формат 

продолжается.  

В библиотеке 

создается архив для 

пользования.  

Включить в проект 

бюджета на 2021 год 

заявку на 

финансирование 

потребностей 

учреждений  в 

обновлении 

материально- 

технической базы 

 

3. Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

 В учреждениях, где 

отсутствуют 

питьевые фонтаны, 

предусмотреть 

установку 

питьевых кулеров 

(ДМШ№1, 

ДШИ№1, 

ДШИ№2) 

Питьевой фонтан и 

питьевой кулер 

установлены 
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4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг 

Провести анализ  

потребностей 

жителей  в 

оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг     

Проводится опрос 

местного населения 

в потребностях 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

5. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах 

Вовлечение 

большего 

количества 

обучающихся в 

конкурсно - 

фестивальную 

деятельность  

Предусмотреть в 

плане учреждения 

организацию 

классных,  

школьных 

конкурсов, с целью 

выявления 

наиболее 

талантливых детей; 

активизировать 

участие 

обучающихся во 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах  

В  2020 г  

учащихся ДМШ №1 

участвовали  в 

различных 

конкурсах. 

(побед – 175 

48%) 

 

6. Наличие 

возможности 

оказания 

психолого- 

педагогической , 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Обеспечить 

медицинскую 

помощь 

обучающимся 

Заключить договор 

с близлежащим 

медицинским 

учреждением на 

оказание 

медицинской 

помощи 

обучающимся; 

провести обучение 

педагогических 

работников на КПК 

по оказанию 

первой  

доврачебной 

помощи  

Договор с 

медицинским 

учреждением не 

заключен. 

Коллектив ДМШ 

№1в составе 21  

(67,7%) человека 

прошел обучение на 

курсах по оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Сертификаты 

получены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


