
(ф.и.о. руководителя органа,

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального района 
_____________________________________________на 2022 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организацией

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия
реализованные меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

Критерий «Открытость и доступность информации об организации»
1.1 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федеряпии,(з14ачимость
показателя 30%),баллы 25.8
1.1.1 Информация об 
образовательной деятельности 
организации, размещенная на 
общедоступных ресурсах 
(информационные стенды в 
помещении, официальный сайт 
организации), её содержание и 
порядок (форма) размещения, не 
в полной мере соответствует 
требованиям, установленным

Регулярное обновление 
(актуализация) информации на 
общедоступных ресурсах 
(информационные стенды в 
помещении, на официальном сайте 
ДШИ) в соответствии с 
требованиями, установленными 
нормативно-правовыми актами

постоянно Дмитриева Т.П. 
директор



нормативными правовыми 
актами
1.1.2 Информация об 
образовательной деятельности 
организации, размещенная на 
официальном сайте 
организации, её содержание и 
порядок (форма) размещения, не 
в полной мере соответствует 
требованиям, установленным 
нормативными правовыми 
актами

Регулярное обновление 
(актуализация) информации на 
официальном сайте ДШИ) в 
соответствии с требованиями, 
установленными нормативно
правовыми актами

Постоянно Лысякова Анна 
Алексеевна, 
системный 

администратор

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной
сферы,(значимость показателя 40%).баллы 37.2
1.3.1 Получатели 
образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации об 
образовательной деятельности 
организации, размещённой на 
информационных стендах.

Размещение на информационном 
стенде более полной и открытой 
информации для родителей о 
деятельности
- информирование родителей на 
родительских собраниях о закладках 
«Обратная связь» и «Контакты» на 
сайте организации с целью 
внесения предложений, 
направленных на открытость, 
полноту и доступность информации 
об учреждении.

Постоянно Дмитриева Т.П. 
директор

1.3.2 Получатели 
образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации об 
образовательной деятельности 
организации, размещённой на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети интернет

Размещение в группе ВКонтакте и 
на официальном сайте обращения к 
родителям о наличии электронного 
сервиса для внесения предложений 
для улучшения качества 
информационных ресурсов ДШИ.
- Своевременное обновление на 
сайте ДШИ страницы «Наши 
достижения».
- Размещение на информационном 
стенде и сайте объявлений для 
родителей о проводимых в ДШИ

Постоянно Лысякова Анна 
Алексеевна, 
системный 

администратор



концертах, выставках, конкурсах.
И. "Комфортность условий предоставления услуг"

2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы

2.3.1 получатели 
образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
комфортностью условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность

Укрепление материально- 
технической базы учреждения. 
Приобретение инструментов 
-улучшение интерьера, поддержание 
условий в которых осуществляется 
образовательная деятельность

При наличии 
средств

Дмитриева Т.П. 
директор

"Доступность услуг для инвалидов"
3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов
3.1.1 На территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и в помещениях 
условия доступности для 
инвалидов обеспечены не в 
полном объёме

Укрепление входных зон, 
установка поручней на пандусах 
Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений при 
наличии финансирования

При наличии 
средств

Дмитриева Т.П. 
директор

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
3.1. Условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать образовательные 
услуги наравне с другими, в 
организации обеспечены не в 
полном объеме

Обеспечить условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими.

I1-IV квартал 
2022 г.

Подосёнова И.В., 
заместитель 

директора по 
УМР

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
3.2.1 Наличие в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими: 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими, баллы 40

Инструктирование сотрудников по 
сопровождению инвалидов в 
помещении образовательной 
организации и на прилегающей 
территории;
Определить возможность 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому.

II-IV квартал 
2022 г.

II-IV квартал 
2022 г.

Тухватуллина 
К.О. 

Специалист по 
АХО

Подосёнова И.В., 
заместитель 

директора по 
УМР



3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов
3.3.1 Получатели 
образовательных услуг -  
инвалиды не в полной мере 
удовлетворены доступностью 
образовательных услуг

Определить и принять к 
исправлению параметры, 
неудовлетворённости инвалидами 
доступности образовательных 
услуг в учреждении

II-IV квартал 
2022 г.

Крохина Л.Б. 
Сягина И.В. 

Преподаватели

IV "Доброжелательность, вежливость работников организаций"
4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы
4.1.1 Получатели 
образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

Инструктирование сотрудников по 
обеспечению доброжелательности, 
вежливости в помещении 
образовательной организации и по 
информированию получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

Постоянно Тухватуллина 
К.О. 

Специалист по 
АХО

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы
4.2.1 1 Получатели 
образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию

Инструктирование работников 
организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги по 
обеспечению доброжелательности, 
вежливости в помещении 
образовательной организации при 
непосредственном обращении в 
организацию получателя 
образовательной услуги

Постоянно Подосёнова И.В., 
заместитель 

директора по 
УМР

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 
дистанционных форм взаимодействия
4.3.1 1 Получатели Инструктирование работников Постоянно Подосёнова И.В.,



образовательных услуг не в 
полной мере удовлетворены 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
образовательной услуги при 
использовании дистанционных 
форм взаимодействия по 
обеспечению доброжелательности, 
вежливости с получателем 
образовательной услуги

заместитель 
директора по 

УМР

У'Удовлетворенность условиями оказания услуг"
5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность выбора организации социальной сферы)
5.1.1 Не все получатели 
образовательных услуг готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым.
(при наличии возможности 

выбора организации

Определить и принять к 
исправлению параметры, по 
которым не рекомендуют 
образовательную организацию (при 
наличии возможности выбора 
организации)

Постоянно Романова Е.С. 
заместитель 

директора по ВПР

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг
5.2.1 Не все получатели 
образовательных услуг 
Удовлетворены удобством 
графика работы организации

Выяснить причины 
неудовлетворённости удобством  
графика работы организации

Постоянно Подосёнова И.В., 
заместитель 

директора по 
УМР

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы
5.3.1 Не все получатели 
образовательных услуг 
удовлетворены в целом 
условиями оказания 
образовательных услуг в 
организации

Определить и принять к 
исправлению параметры, по 
которым получатели услуг не 
удовлетворены в целом условиями 
оказания образовательных услуг в 
организации о С с

------- —-------------------
CJCCTB /V?

Директор МБОУ ДО «ДШИ №  2 им. Г.А, Шкала» Дмитриева Т.П.


