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УТВЕIriКДАЮ

Заплеститеl-tь p.aL{a.]IbHrtкa уflравлеt{r{я
обра,зованrlя, спOрта и молодёхttlоl.'t
l lUJi l l l I I л l t d_{,ч, } l гll lL t рdцl,1l

{]вечинского мчIl}tцилального окрyга
о.Г, Кiiселева

{trод;rttсь)

(< } /llll

{.дd t<1,1

rхллrý
ш0 устраflению rrедOстатков, выяв-пенных в хOде незаýисиý{ой tlценки

качества услOвfirr оказан}!я усл},г в 2B2{l году

s'Iy+r*rцнпального образовательного yчрежденlrя дополнltте.пьяого обilазоцанttя Jоr,t
детскогtl творчества пгт Свеча Киоовской об.п.асти

( HarrrteHoBlrHtte otl г; t н;r,зашriи)

на2021-2023 год

>

Недостаткlr.
выявлеllные в ходе

нЁзавl{с иil,{о лi о t leHKrl
качества условtiй
оказанrIЯ услуг
организацией

Налtлценован}lе меропр!lят}lя по
устранеF{l{ю недсст,атко в,

выяЁленных в ходе
незавиgl{мой оценки качества

условrtй оказанr{я усjlуг
*рганiiзацпей

Плановьlй
срок

реализацr{r1
мероприя,гия

ответственнылi
j.IgпOлнрlтель

{с yказанirем

фамиллти, имени,
(),гчест.ва L{

дсляtности)

[. Открытость и доступность rrнформацl,ттт об организации

В ыrто,тнен}lе крIrтерия
<<Открытость r,r

ДОСТУПFIОСТЬ

лrнфор.",lачиri *б
органl{зацииll {989а)

- поддер;.кr]вать актYа-цьность 1,{

полноту rrнформациш на
стендах в помещении }rioyfio
ýома детского творчества- яа-

офrrцrrальнсlм сайте
лпга цlr? а r rr, t l'

i,

-yoиJlrlTь работу по
л.,,,,, лJ.,.,.

l ! t ! ly Jrr!}, }r Jca ц yl yl \Jч/rl црlatJ tБгlL., i Lt

саfrcа

fio :екабря
2021г rt далее
постоянно

lillpeKTr:tp
Баранова Е,А.

сл- -,,,,,,,,,,- .,,]t,,...,л\ v),114пl ;L п4 L,l Pt !цl l(rJtDn(_,,r,!

caliTe рitздела <<Часто

задаваемые вOilрOсыi}.
,i -.-.._,-л-_.^ллл*.

., аft 1 lJ бlt 5lIрUб{11 t)

взаltмодеriств}lе с родителямrl
прI{ rIомощи обратrrой связи
через а н KeТi.il}oBaнIte
(разработать анке1 ы; и
гиперссы.пкIl на нее

п,- ,,,.,,.,6*_y'{U л!ý.4uirл
2О2iг и даJIее
постоянн0

rт,,лл."-,,..
лJIу\.ý!Llр

Баранова Е.А.
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Недостатки.
выявJенньlе в хо-lе

Еi€З ЭВ 1l С И iv{O i"l о Цеi{ Kll
качества условиil

лЕ'я?9чl{б \re Еt;г

организацр{еи

Наименование мерс)прият!lя по
устранению недостаткOв"

вьiявленilьiх в ходе
Н€З3ВИСl.{}у{О }"{ о Ценкр{ КачесТ'Ва

irсл ов i{ I"i с к3л? ан I{я ]/ с-[),| t,

орга н иза цl,ей

Плановый
срOк

реалr.тзацri11
меропррrятIlя

ответственный
иgполнитель

{с указанлlем
фамлrлии, имени,

лтilёптD ц l;

дOлжностr{)

1l, Комфортность }с;-IGви!-{ предоставл8ния усJIуг

нf,достrt;кенriя
кр}rтерI{я
,, f.'п-*,;lhпtl-Ё1-1 lTL

условr{r-{
fiредоставленI{я услуг)i

Улучшlтть усл{Jвия
комфорт,нооти
оказа}{}lя YслYг

Ко с а,; gтl lческ}I}"i ремонт здаялt it
в целом l{ отдельнъiх
э naiiдETalE

ýс декабря
2О23г и далее

п,.*^.._лл
лllуLлrrlр

Баранова Е,А.
Завхоз
Каргапольliев iJ,.\
J\{етодист по }'ВР

Благоустройство riрилегаю шеir
TeppиTopl.{I1

fio сктября
ZО22г t.l далее
постоянно

filrpeKTop
Баранова Е А,
Завхоз
Каргапольцев В.д.
ý'{етсдllст по }ъI)

IlI. Щсlступность услjyг д-]1я LlнвалI{дов

Недо ст rrж енllекр}lтер}]
я (Д*ступность услуг
дJlя fiньалилов {40" 5}Ь)

1.Оборудовать
fioмerriefi ия образовательной
оргаi{riзации и приiiегаrощей к
ней lеррllториII с учётоrr
,riiicT\, п l iOCT,l lil ! ва.I] ti.ia ht,

- выJеленными стdянкамlI для
автотранспортных средств
llпб4JlrjJLlбl

слецI{ально оборулованнымr{
caHrrTapHo _гI] гIIенi.{ческi{ми
ilомещенllяfo{ir

2. Создать }.словия достyпностI{
Е организацрIи позволяюIцrIе
инвалида}.{ полYчать
образовательные }/слуг1,I
нараБне с дрчгlifutll:
Изгото B-TeHple табл rr чклt t:

наз sа н i te1,1 .,.чреiр;Jен l iя с
использованисм шрlrфт,а
Браiтля.
З. Прtlхо;ttлен ltt KyljcuB

,Ц,о лекабря
202Зг

lfirTpeKTop
|Баранова Е.А
Завхоз
Карlапольцев В А.
Tl л
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Недостаткrr,
вьUIвленные в ходе

неза Bl tCJ lN,ой оценнt ;

ка_честtsа условlrй
лrя?яцIrq \ic п\Iг

органlтзацией

Наrrменование меропр!rятия по

усjr,ранеljию недо статкOв"
DDtлDJILпп Dlл D лtrJrt

незавr{сLlмоГт оценкlа качества
r,'г п,^.рtяй лrя?q чriq 1/i r п\iг

организашией

плановыiл
гппк

p*unl'rauun u,

}.{еролрЕrят}iя

ответственныir
испOлн}lтель

{с указанлт*rul

фап.тилlrи, i{мени,
лтUАaтея li

дол;кност}i)

a'тднптпrr aтrlпп о а - rrе\

р аботникам и арт аниз ации Tlo
соfi ровождению инвалvдов в
ПОМеЦенйи орган }tзации

iV.,ЩФбРояеЯЯ€ЛьяФ r;Tb, Ъ*ж;iмвость работу.йяФi, ёргаяrrзаций

Недостrскенllе
L,ili j 

' 
дrlariir\yrtt!yrtlr

<Що бр о ;келатеJ-I ь t,!ocTb,

вежливость работников
органi{зацлriт>l i99.07b)
Повышение уровня
добро}келательнt}сти и
RЁ',к lII{Ra\a'ги

работнrrков

l,Обеспе.тtrть в учреждениLl
{1_i ] a r-L, 1IР r{_ч-т н ы r{ М ii К Р,.] *{ J l Иfu' al'.
-провестr{ кOнсультативЁrую и
просветr{тельскую работ\i с

работнltкап,{ и учрежде}Iия по
собшодению корпарати.вцо ti
этикll и делового обrценrrя, rrо
пR lя -тlён {lt{.l 1tртr} Iя \'l Ll

разреlшения конфллткгных
ситчатrlтiл

З. С педагогi{{iескriм составом
i]pOBecT!{ трен}.{i{грr, деловые
!Il lrDl flс lt.,llд_lIrIaпrJL ! rDl!

отi{оijlения в колле KTr.lBe.

4, ГIри планiIровании
деятелъностI] учреiкденi{я
yчrtтывать анал}Jз акта по
незавtlсI]r.{ой ощенке.

ýо лекабря
nj-rn 1

l! лФ, lLL

постоянно

&'[етодрtст по }ъР
ГТл,.д-дд-о Г' ,l
а l4t1l LJ1UUOa l -r l_

Провецеl-tлrе *rаоrер-*ассýв.
семикаров по обмену
ilедагогрlческим опыт0 м

ýо лекабря
2021г и да-цее
гIост(fяннs

}ilетодplgг по УВР
паьrтелеева Г А

Повыrпенrrе уровня
п р о ф ессrтоrJал ь н о 1,"{

}-оýiпетентностl1 1lедаl сгов с
рlспоJlьзO ван}.]ем а-r]едующi]х
rhлп г.т

-участllе ts копкурсах разного
Урсвня;
- L(ll\4,JUUi-Jdл5U ба п l lc.
- обмен педагог}lческ}tе,I
опьп"ом,
- пр,f,ЕСи{Ден}rе кYрсоl'
поБышения кваллtфикац!{I{

ýо декабря
202l г и лалее
пллтлоцUл

Методrrст по }rBP
r[антелеева Г.А

Y. Удов",-lетвореt{ность условlIям}t оказаi{riя услуг
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Недостаткrr.
выявJIенные в хOде

незавllсимой оценклt
качества условлтй

,аъ-qQrUтrо ila тýIг

органlтзац;,rеr1

плановылi
сl]ок

peaJrllз&цiii.l
FJероilриятия

ответственный
l Iггто пt-{i ],гр пL

{с указанием
фамлtлиrt, L{MeHIt,

ffTtip.-Tp я ii

должностIr]

I-1д-пг-а-*па -Jp

выявлено

соглАс]OвАно
ýlrpeKTop МОУ fiO Щома дgгского творчества пгт Свеча KllpoBcKol"t области

trА Бяпяuппе 1/ \\ 2О<< у>

{подпlтсь; Хлата;

l
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