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независимой оценки качества условий оказания услуг
Муницип€шIьного бюджетного }п{реждениrI дополнителъного образования
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Недостатки,

въUIвленЕые в ходе
независимой оценки

качества условий
окЕваниrI услуг
организацией

наименование
мерошриятия по

устранению
недостатков,

вьUIвленЕых в ходе

независимой оценки
качества условий
оказаниrI услуг
организацией

Г[пановый

срок

реаIIизации
мероприrIтиrI

ответственный
исполнителъ (с

укaванием

фамилии,
им,еЕи,

отчества и

должности)

I Открытость и доступность информации об организации
Недостаточный объем

информации,

. размещённой на

инФормационньIх

стендЕ}х в помещении
организации

обновление
информации об
организации на

информационньгх

стенд€lх

декабрь
2021 rод

Багrыкина

о.н.,
зам. директора

по УВР

НедостаточЕая

полнота и

доступность
информации о

:деятельности
организации,

размеЩенной на сайте

организации

Приведенпе cailTa

организации в

соответствии с

требованиями

законодательства РФ

декабрь
2021 год

Шакуля А.Е;
сиотемньiй

админйстратор

II Комфортность условий предоставления yслyг
Недостаточнм
комфортность

условий
предоставления услуг

Провести ан€Lлиз

привести в

соответетвие

комфортность

условий'
предоставленрUI

декабрь
202| год

Черных О.В;,

директор

культуре

r'



образовательных

услуг
III Достvпность yслyг для инвалидов

Недостаточные

условия доступности
организации дJIя

инвztлидов

Приведение условий
ДОСТУПНОСТИ ДJUI

ИНВZLIIИДОВ В

соответствие

требований

законодательства РФ

декабрь
202l, год

Черньж О.В.,

директор

IY Доброжелательность, вежливость работников ор ,анизации

Неудовлетворенность

доброжелательностью,
вежливостью

работников
организации

Провести рабоry с
коллективом по

наIIаживанию в

школе обстановки

доброжелательЕости
и вежливости

Провести

тематическое

выступление на

педагогическом

совете о повышении
корпоративной

культуры
преподавательского

состава

февраllь
202I год

февра;rь
2021 год

Черных О.В.,

директор

Балыкина

о.н.,
зам. директсра

по УВР,

Y Удовлетворенность yсловиями оказания yслуг

Неудовлетворенность

в целом условиями
окЕваниrI услуг

Проведение

комплексньtх

мероприятий по

ул)л{шению условий
окzваниrl услуг в

целом

декабрь
2021 год

Черных О.В.;

директор



лист визировАниrI

к шлану по устранению недостатков,
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,Щолжностъ

работников,
завизировавших

проект

,.Щата

поступления

на

визирование

Инициалы,

фамилия

подпись .Щата

визирования

Председателъ

комитета по

культуре и

делам

молодёжи

Администрации

Тюменцевского

раиона
Алтайского

края
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