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I]лАн
по устранению недостатков, выявленньгх в ходе

незавиgимой оценки качества условий оказания услуг
Мyниципальное бюджетное Yчреждение дополнительнОго образоВаниЯ

на2021 год

Недостатки,
выявлеЕные в ходе

нtr JdбиLимUrt Uцgf,ýц

качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мерOприятия по

устранению ведостатков1

tsЫЯВ:lеi{i{ЬIХ В ХOДС НСЗаВИСИМОЙ

оценки качества условий оказаниrI

услуг организацией

Плановый
срок

реализациi{
мероприяти

я

ответственный
исполнитель (с

v NaraH иgм

бu"*rr"",
имени,

отчества и
должности)

Сведения о ходе реаJIизацш{
меропр}IятиlI

реа,,II4зованшые
меры по

устранению
выявлеЕных
ведостатков

фактически
й срок

ресшизации

i. Открытость и доступность лшформации об организаIши

Не все полгIатели
обпязопятельных

услуг пOлностью

удовлетворенъ1
открытостью,
пgлнотой и
доступностью
штформаrцlлr о

дея-,I,еJlьности
МБУДО (ДЮЦD

ГIровести собеседования с
сотрJдцика\{и МБУ.ЩО <<ýЮI!> по
вопросам компетент}lости
предоставления образовательной

услуги.
Провести повторЁое
анкетирование обучаюшихся.

родителей (законных
представите:rей) по вогфосам
открытости, полноты и
дOстутrности информации о

деятельцобти МБУДО <<ДЮЦ>l

З 1.05.202lг. Медведева
Юлия
Викторовна -
директор,
Данковцева
Елена
Сергсевна -
старший
методист,
Стеклова о.В.
- методист.

IL Комфортность условий rредоставлония услуг

Не все подучатели
образовательrтых

услуг шолноýтью

J лUDJl! r ovP!шl

комфортностью
условий дJuI
осуществлеItия
образовательноiл
деят9льности

]. 0рганизовать повторное
анкетироваЕие обучаюшlихся и

родителей (заковпых
представителеф fiо вопросап,1

комфортности пребьrвания в
МБУДО (ДЮЦ) и I1o вопросам
качества rrредоставJlrlемых усrryг,
провести ан€lJIиз и р€зупьтаты
анкетирования разместить на
сайте образовtrгельного

учреждеЕиJl..
2. Провести собеседовация с

З 1,05.2021г. Медведева
Юлия
Викгоровна -
лrlрU^rUР,

,Щанковцева
Елена
Сергеевна -
старший
методист,
Стеклова о-В.
- методист.



соlруднйками МБУДО (ДЮЦ))
по вопросам комфортного
пребывания обlчающихся в
МБУДО (ДЮЦli и IIо воцросам

ллIJ.mА-тD пАтгтrбvLJ чч9tDJlч!r1,I

образователъно й деятельности.
З. Оргатлrзовать
комфортн5,то зону ожидания дrчrI

обучающlтхся и родителей(закоптшх представителей),

разместить в ней
информационные материацы,
касrtюulиеся организацttи
образовательного rrроцесса,
восцитате,ъltоfi и
профилакптческой работы в
мБудо (Дюц.
4. Организовать гптгьевой

РеЖИМ С ИСlТОJlЬЗОВаЕИеtчt

0}"тиJпФоваЕнои
коirтЁйнерами д]я
использованной

водъ1,

сбора
IIоауды

одЕOразовOго применения.
5. Разместитъ на сайте
образовательноiа орвнизациц
подробнуто информашию о
матери€шьЕо_т€хншrеском
оснаrт{ении студий МБУДО
кSОI}.

III. Щостl,пность услуг для IirБалЕдоts

не поrrностью
оборудоватты
помещени, и

црилегающая к
rIреждению
территорIц для
инваJlидоа

l. Разработать(дорожную
карry) лоэтаIш{ого оснащенIбI
МБУДО (ДЮЦ) оборудовапием
помещений и территории с
учетом досту{Iности дJlя
инваJrидов.
2. Провести обучение и
инструктировацие со,трудников
МБУДО к$ОЩ> гIо вопрссам,
связанньiм с обеýпечеiiием
досryIIности образовательных
услуг иЕвttJIидам: ло вопросам
предоставления IIомощи,
необходrп,tой для получения в
достуmlой форме информачии о

цредоставлениrI усJý/ги, в том
числе об оформленли
необходrmлых дпя полJлIеЕии

услуги документоЁ, о
соверIilеЕии ri]чiи друтiФi
необходимых действий для
цредоставлении услуги.

З1.|2.2022r. Медведева
Юлrдя
Виюоровна -
дцректор,
ffанковцева
Елена
Сергеевна -
старший
методиýт1
л_л-_-л-л л Б\-IýruluEa \J.f).
* методист,

IV. ýоброжелатеJIьность, вежливоgть работников органЕзаций

Не все получатеJiи
образовательных
услуг
удовлетворены
Еёlr rтiDлaтLп

сотрудников,
обеспечивающrлt
первичrrъй коцтакт
и илформирование

i- Провести собеседоваrrиа с
педагогическrлчти работrтиками
МБУДО (ДЮЦD по вогIросам
rrрименения профессионального
стандарта <Педагог
дополнительяого образо вания>>,

2. Провести консулътацию
всех сотрудников МБУЩО
(ДЮЦ) <Правлrпа этикета и

al лa lп-1-_]l.trJ_ZtrZll_ медведева
Юлия
Викторовна -
директOр,
Ланковцева
Едена
Сергеевна -
старший
методист,



полу{атеJUI усJryги
при
непосредственном
обращених

психологиrI общениюr.
З. Орга,визоватьповторное
анкетирование обучающихс я и
родителей {законных
mд пл-а- r,-- --,".\lrрчл! I цDfi r vJr! 

't 
i

кУдовлетворенность в
доброжелательности и
вежJIивости работников
организации) и р:}змеýтить
рез},льтаты на сайте.
4. Провести семинар с
сотрудцикаI\4 и МБУЩО (ДЮ Цu
(Кодекс этики и сл},жебного
гIов9дения)).

Стеклова о.В.
- методист.

Не все попучатели
образовательньгх
ycJryI

удовлетвореЕы
вежливостью
сотрудников,
обеспечиваюrцлоr
непосредственное
оказание услуги

1. Провести собеседова}пш с
trедагогическлlми работниками
МБУДО (ДЮЦ) по вопросам
применения rlрофессионального
стандарта <<Педагог

доfIолнительного образовацияD.
2. Оргаrтизовать rrовторное
анкетирование обучающID(ся и
родителей (законrъпt
представителей) по вопросам
качества гrредоставJIrIеа,{ь]х ycJýT.

З 1.05.202lг. Медведева
Юлия
Влжторовна -
директор,
Щаlжовцева
Елена
Сергеевна -
старший
методист,
Стеr.това С}.В.

- методист.

Не все шOл}чатели
образовательных
услуг
удовпетворены
доброжелательiiоýть
ю и ве)I{JIивOстью
сотрудников при
использовании
дистанциошных
форм
взаrпиодействия

l. Провести собеседоватrия с
педагогическими работrшками
МБУДО (ДЮЦ) по вопросаN{
црименения профессионального
cтaiцapтa кГlедагог
дополнительного образованиrI)),
2. Организоватьповторно0
анкетиDование обуrаюпIихся и
родlа-геле й (зако нньгх
ýредставителей) по вопросам
качества предоставJuIемьrх услуг,
результать{ анкетцрованиrl
разместить ца сайте
образовательного учреждениlI.

v. Удовлетворенность

31.05.2021г. Медведева
Юлия
Викторовна -
дцректор,
данковцева
Елена
Сергеевна *
старший
методист,
Стеклова о.В.
- методист.

]аяия усJý/г

l

l

l

l

i

Полцц6,."п"
образовате-гьных

услуг не достаточно
удовлетворены в
целом окa}занием
образовательrшх
услуг в МБУffО
uz ПIf)Т Tr,

1. Провести собеседования с
педагогическими работrrикама
МБУДО кý}ОЩ> по вопросам
оргаI]изации образовательrrых
усJryг.
2. Организовать гIовышение
ква,rлфикации педагогиЕlеских

работrrrаков, необхсдЕмсr-л для
осушествления
профессион€Lqьной деятельности.
З. Организовать rrовторцое
аЕкетирование обуrающюrся и
родителей (закокных
представителей) по вопросам
качества цредоставлrIемьtх услуг.

З|.12.202lr. Медведева
Юлия
Викторовна
длректор,
fiанковцева
Елена
Сергеевна
птаппrr;та

метOдист,
Стеклова о.В-
- методист.


