


П Л А Н  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2017 году, и улучшению качества оказания услуг 

Основные недостатки
по показателям

независимой оценки
качества

образовательной
деятельности
организаций

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс.руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

Критерий № 1

частично размещены 
сведения об 
реализуемых 
образовательных 
программах

будут доработаны, утверждены 
и рассмотрены на 
педагогическом совете 
реализуемые образовательные 
программы  .

 нет до 01 декабря 
2017года

наличие реализуемых 
образовательных пргограмм

зам. директора Н.Ю. 
Матвеева

не размещена 
информация о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

проводится работа по 
размещению необходимой 
информации о финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения

нет до 01 декабря 
2017 года

размещение на сайте зам. директора Н.Ю. 
Матвеева

Критерий № 2
условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися

продолжить работу по 
повышению качества работа с 
потребителями данной услуги

нет в течении 
2018 года

создание условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися

зам. директора Н. Ю. 
Матвеева

наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ

проводится работа по 
внедрению дополнительной 
общеразвивающей 
образовательной программы для
детей 8-18 лет.

нет учебный 
2017-2018 год 

работа школы по данной 
программе

зам. директора Н.Ю. 
Матвеева

наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

проводится работа с   
организациями,  которые могут 
оказывать данные услуги.

нет в течении 
2018 года

прохождение обучающимися 
качественного медицинского 
обследования с 
физкультурно-врачебном 
диспансере.

зам. директора Н.Ю. 
Матвеева; тренеры-
преподаватели

наличие условий 
организации обучения 

проводится работа по данному 
направлению

нет в течении 
2018 года

индивидуальная работа  с 
данной категорией населения

зам. директора Н.Ю. 
Матвеева; тренеры-
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и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалиды

преподаватели

Критерии № 3, 4
доброжелательность 
,вежливость, 
компетентность 
работников.
Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности

продолжить работу по 
улучшению качества 
оказываемых услуг с 
потребителями.

нет учебный 
2017-2018 год

положительные отзыва 
потребителей 
образовательных услуг.

зам. директора Н.Ю. 
Матвеева


