
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Районный центр детского юношеского технического творчества»

ПРИКАЗ
от 11.04.2017г. № 129-од

г.Светлоград

Об утверждении План мероприятий

Согласно письму отдела образования администрации Петровского муниципального 
района от 10.04.2017г., в целях устранения недостатков, выявленных в ходе проведения 
Независимой оценки качества образовательной деятельности (далее -НОК ОД) МКУ ДО 
РТТДЮТТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения НОК ОД (приложение).

2. Зотовой Е.В., методисту, администратору официального сайта МКУ ДО РЦДЮТТ, 
не позднее 13 апреля 2017 года разместить на официальном сайте учреждения 
скан-копию настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ М.А.Бут



Приложение
к приказу по МКУ ДО РЦДЮТТ 
от 1 1.04.2017г. № 129-од

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК ОД

Критерии Показатели, характеризующие критерии оценки Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
лица

1 - критерий 
открытости и 
доступности 
информации 
об организации

Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
(далее - организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - 
информации, размещенной, в том числе на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

1. Своевременное обновление и 
размещение актуальной информации 
об организации на официальном 
сайте МКУ ДО РЦДЮТТ

2. Контроль за полнотой 
своевременностью размещенной 
информации об организации на 
официальном сайте

Постоянно

Постоянно

Зотова Е.В., 
методист

Бут М.А., 
директор

Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации 
в сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации

3. Оснащение официального сайта 
учреждения электронной системой 
приема заявлений, обращений, 
документов от граждан до 30.05.17 Горбиенко А.А.,

техник-
программист

Доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте 
организации)

4. Своевременное информирование 
граждан о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, 
по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации)

ежемесячно Зотова Е.В., 
методист

http://www.bus.gov.ru


Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

5. Своевременное обновление и 
размещение актуальных сведений о 
педагогических работниках 
организации на официальном сайте 
(увольнение, прием на работу, КПК. 
ПК, изменение категории, 
образования и т.д.)

по мере 
необходимо 
сти, но не 
реже 1 раза в 
квартал

Г аврилина Л.Г., 
методист

2 - критерий
комфортности
условий
предоставлени
й услуг и
доступности
их получения

Наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

6. Обеспечить возможность для 
учащихся оказания медицинской 
помощи на договорной основе с 
медицинским учреждением, 
учреждением
7. Совершенствовать систему работы 
по оказанию психолого
педагогической и социальной 
помощи обучающимся учреждения

Ежегодно

постоянно

Бут М.А., 
директор

Гаврилина Л.Г., 
методист

Материально-техническое и информационное 
обеспечение организации

8. Сохранение, совершенствование и 
пополнение материально- 
технической базы учреждения путем 
привлечения спонсорских, грантовых 
средств.
9. Оснащение методкабинета 
доступом к сети Интернет
10. Повышение скорости Интернет

Постоянно 

до 01.09.17 

до 01.01.18

Бут М.А., 
директор 
Бут М.А., 
директор 
Бут М.А., 
директор

Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), выставках и 
других массовых мероприятиях

11. Привлечение спонсорских 
средств на обеспечение участия 
финалистов в очных этапах 
межрегиональных. Всероссийских 
конкурсах, олимпиадах и т.д.

постоянно Бут М.А., 
директор

Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися

12. Включение в учебный план часов 
индивидуальной работы с учащимися

до 01.09.1 7 Бут М.А., 
директор



Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся

13. Продолжить работу по охране и 
укреплению здоровья обучающихся постоянно

Пермякова Т.А.,
педагог-
организатор

Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

14. Обучить 100% педагогического 
коллектива по инклюзивному 
образованию
15. Привлекать учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к обучению по 
программам учреждения

До 01.09.17 

постоянно

Бут М.А., 
директор

Педагогический
коллектив

4 - критерий
доброжелатель
ности,
вежливости.
компетентност
и работников
организации

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

16. Поддерживать имидж педагога 
дополнительного образования

постоянно Педагогический
коллектив

Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

17. Соблюдение Кодекса этики 
педагога дополнительного 
образования постоянно Педагогический

коллектив
5 - критерий 
удовлетворенн 
ости качеством 
оказания услуг

Доля получателей образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

18. Продвижение положительного 
имиджа организации через СМИ, 
официальный сайт организации постоянно

Зотова Е.В., 
методист 
Педагогический 
коллектив

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

19. Повышение качества 
предоставляемых образовательных 
услуг

постоянно Г аврилина Л.Г., 
методист

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

20. Информирование родительской 
общественности о состоянии 
материально-технического 
обеспечения организации через СМИ. 
официальный сайт организации

постоянно Зотова Е.В., 
методист




