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независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУДО «Детская школа искусств» на 2019 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

Плано
вый
срок

реализ
ации

мероп
риятия

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
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Реализован
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактичес
кий срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющих образовательную
деятельность

Наличие на Под держивать в II Фимина Предоста Постоянно
официальном актуальном состоянии и квартал О.И., вление
сайте регулярно обновлять 2019 г. и.о. пользова
организации в информацию на директора телям
сети официальном сайте достовер
«Интернет» МБУДО «ДШИ» ной и
сведения о www.dshi-inta.ru. своевре
педагогических портале АИС «ЕИПСК» менной
работниках в том числе о стаже, информации
организации образовании и курсах о

повышения деятельности
квалификации МБУДО
педагогических «ДШИ».
работников.

http://www.dshi-inta.ru


Активизировать работу В Фимина Проведение 2 раза в год
по проведению течении О.И., мониторинго
анкетирования учащихся учебног и.о. в учащихся и
и родителей ( законных о года директора, родителей
представителей), в том руководител ( законных
числе онлайн, и представите
с целью оценки качества методическ лей) путем
условий осуществления ими анкетироваобразовательной объединени
деятельности МБУДО ями ния

«ДИШ»

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательный процесс

Отсутствие На официальном сайте В Фимина Предоставле Постоянно
доступа к ДШИ будет размещена течении О.И., ние
электронным ссылка электронных 2019- и.о. своевремен
образовательн образовательных 2020 директора ной
ым ресурсам. ресурсов (учебники, 

нотные материалы)
учебно
го года

информации
о
размещенных 
образователь
ных ресурсах 
для учащихся 
ДШИ

Необходимость Установка Виртуального IV Фимина Подготовка С IV
усовершенство концертного зала в квартал О.И. технической квартала
вания музыкальном отделении 2019 и.о. документаци 2019 года
технической ДШИ. директора и
базы для Оснащение
создания аудиовизуальном В
условий оборудованием в течении
охраны и быставочном зале 2019-
укрепления художественного 2020
здоровья отделения. учебног
обучающихся. о года



Наличие
дополнительны
X

образовательн 
ых программ

Разработка
адаптированной
образовательной
программы обучения
для детей с ОВЗ и
дополнительной
образовательной
программы обучения в
подготовительной группе
художественного
отделения

до 01 
октября 
2019 
года

Фимина 
О.И., и.о. 
директор

Разработчик 
программ -  
Шепеленко 
Е.В. (
руковолитель
методичес
ким
объединении-
ем)

С III
квартала
2019

Наличие
возможности
оказания
психолого
педагогической
помощи
обучающимся.

Взаимодействие с 
педагогом-психологом 
МАОУ «Гимназия №3» с 
целью оказания 
психолого
педагогической помощи 
обучающимся и 
преподавателям МБУДО 
«ДШИ»

В
течении 
учебно
го года

Фимина 
О.И., и.о.
директора,
руководите
ли
методичес
кими
объединени
ями

В течении
учебного
года

Постоянно


