и
нормативными
правовыми
актами.
Продолжать
поддерживать
функционирова
ние
дистанционных
способов связи
и
взаимодействия
с получателями
услуг

Контроль за
1 раз в
систематичностью работы четвер
сайта школы; обновление ть
информации по
навигатору
дополнительного
образования.

Директор
ДШИ
Каранова
Т.К.
Ответствен
ный по
сайту

Обновление 1 раз в
информаци четверт
и
ь

II. Комфортность условий предоставления услуг
Начать работу
по обеспечению
в организации
комфортных
условий для
предоставления
услуг
потребителю

В связи с капитальным
ремонтом ДШИ учесть
рекомендации по
обеспечению в ДШИ
комфортных условий
предоставления услуг
потребителю.

В
Директор
Текущий
течени Каранова
ремонт
е года Т.К.,
преподавате
ли ДШИ

В
течение
года

III. Доступность услуг для инвалидов
Начать работу Приобретение учебного
по
оборудования.
оборудованию Оборудование пандуса
помещений
организации и
прилегающей к
ней территории
с учетом
доступности
для инвалидов.
Начать работу
по созданию
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам
получать услуги
наравне с
другими

В
Директор
течени Каранова
е года Т.К.

Приобретение
2019специализированной
2021
учебной литературы;
г.г.
Методические разработки;
Прохождение курсов ПК
по работе с инвалидами

В течение
года

Директор
По
Каранова
потребност
Т.К.,
и
преподавате
ли ДШИ

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

В
течение
года

По
потребн
ости

Совершенствов
ать и
поддерживать
на высоком
уровне
доброжелательн
ость и
вежливость
работников,
обеспечивающи
х первичный
контакт с
потребителями
услуг.

Приветливое обращение
посетителями,
участниками
образовательного
процесса Работников при
первичном контакте

Вежли
вое
привет
ствие.
Соблю
дение
этикет
а.

Директор
Каранова
Т.К.,
работники
ДШИ

постоянно

постоян
но

Совершенствов
ать и
поддерживать
на высоком
уровне
доброжелательн
ость и
вежливость
работников,
обеспечивающи
х
непосредственн
ое оказание
услуги с
потребителями
услуг.

Приветливое обращение
посетителями,
участниками
образовательного
процесса Работников при
первичном контакте

Соблю
дение
этикет
и,
вежлив
ость
при
оказан
ии
услуг
работн
иками
потреб
ителю

Директор
Каранова
Т.К.,
работники
ДШИ

постоянно

постоян
но

Совершенствов
ать и
поддерживать
на высоком
уровне
доброжелательн
ость и
вежливость
работников,
обеспечивающи
х контакт с
потребителями
услуг при
использовании
дистанционных
форм
взаимодействия
.

Контроль со стороны
постоя Директор
администрации школы по нно
Каранова
соблюдению этикета
Т.К.,
вопросах обеспечения
работники
работников первичного
ДШИ
контакта с потребителями
услуг при использовании
дистанционных форм
взаимодействия.

постоянно

постоян
но

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенн Постоянная работа над
ость условиями качеством оказания
оказания услуг услуги- Дополнительное
образование детей и
взрослых

2019

Каранова
Т.К.

По итогам
анкетирова Апрельния
Май
удовлетвор 2019
енность
100%

-------------------------------<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки
качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в
Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

