
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 к приказу отдела образования 

 от 10.04.2017 №59 

Результаты независимой оценки деятельности  

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования для детей Савинского района»  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Открытость 

и 

доступность 

информаци

и об 

организации 

(макс. балл-

40) 

Комфорт

ность 

условий в 

ОО 

(макс. 

балл – 70) 

Доброжелате

льность, 

вежливость, 

компетентно

сть 

работников 

ОО(макс. 

балл – 20) 

Удовлетв

оренност

ь 

качество

м 

деятельно

сти 

ОО(макс. 

балл –30) 

Итоговы

й балл 

(макс. 

балл- 

160) 

Муниципального 

казённого учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного 

образования для детей 

Савинского района»  

18,5 35,5 20 22,5 96,5 

 

Приложение 2 

 к приказу отдела образования 

 от 10.04.2017 №59 

Предложения по улучшению качества работы Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей Савинского района» 

1. Привести официальный сайт в соответствие требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации».  

2. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показателей, 

характеризующих доступность и полноту информации об организации и порядке 

предоставления услуг; комфортности условий, созданных для граждан при оказании 

услуг. 

3. Разместить информацию на своих официальных сайтах о результатах 

рассмотрения обращений граждан (например, в разделе «Приемная-электронные услуги- 

предоставление информации об образовательной организации»), о наличии в  МКУДО 



ЦДО уполномоченного по правам ребенка, о ресурсах, связанных с образовательной 

деятельностью. 

4. Активизировать работу с родителями. Информировать родителей о 

состоянии и развитии материально-технической базы образовательной организации, 

создании условий для укрепления здоровья обучающихся, о возможностях развития 

творческих способностей и интересов обучающихся, об организации индивидуального 

обучения в школе. 

5. Улучшить материально-техническую базу учреждения, в т.ч. для охраны и 

укрепления здоровья. 

6. Рассмотреть возможность создания дополнительных условий для 

индивидуальной работы с обучающимися, обеспечения оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, а также создания дополнительных условий для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

Приложение 3 

 к приказу отдела образования 

 от 10.04.2017 №59 

План первоочередных мероприятий по улучшению качества работы 

общеобразовательных организаций 

№п/п показатель мероприятие Сроки 

выполнения  

ответственные 

1 Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

качающейся 

открытости и 

доступности 

информации об 

организациях 

1.Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращений граждан и 

иной информации в 

соответствии с 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 г. №785 «Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации». 

14.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудь О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мониторинг сайта по 

соблюдению 

показателей, 

характеризующих 

доступность и полноту 

информации об 

организации 

 

14.04.2017-

20.04.2017 

 

Бородулин 

В.В. 

2 Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

касающейся 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

1.Информирование 

родителей о состоянии 

и развитии 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации, создании 

условий для 

укрепления здоровья 

обучающихся, о 

возможностях развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, об 

организации 

индивидуального 

обучения в школе 

2. Улучшение 

материально-

технической базы 

МКУДО ЦДО 

3. Создание условий 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

4. Оказание психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, а также 

создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья (комната 

релаксации, 

тренажерный зал и т.д.) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.09.2017г. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Рудь О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудь О.В. 

 

 

Рудь О.В. 

 

 

Рудь О.В. 

 

 

 

 

 

 


