


установленными 
нормативными 
актами 

Наличие на 
официальном 
сайте 
информации о 
дистанционных 
способах 
обратной связи и 
взаимодействия 
с получателями 
услуг и их 
функционирован
ие 

 Подключение 
дистанционного способа 
обратной связи на сайте 
уреждения. 

2019 г Рябова 
Ольга 
Викторовна - 
директор 

Способ 
обратной 
связи 
подключен 
на сайте 
учреждения 

2019 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Работа по 
обеспечению 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг 
потребителю. 

Косметический ремонт 
помещений учреждения, 
оформление стен 
учреждения в тематике 
«Культура и искусство» 

2019 г. Рябова 
Ольга 
Викторовна - 
директор 

Выполнен 
косметическ
ий ремонт 
помещений 
учреждения, 
оформлены 
стены 
учреждения 
в тематике 
«Культура и 
искусство» 

Август 
2019 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Работа по 
обеспечению в 
учреждении 
помещений и 
прилегающей  
территории  с 
учетом 
доступности для 
инвалидов. 
Создание 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать услуги 
наравне с 
другими 
обучающимися 

Капитальный ремонт 
здания 

2020-
2022 г. 

Рябова 
Ольга 
Викторовна - 
директор 

Подготовка 
проектной 
документац
ии.  
 
Разработка 
образовател
ьной 
программы 
для работы с 
инвалидами. 

- 
 
 
 
 
После 
выполне
нных 
работ по 
оборудо
ванию 
помеще
ний с 
учетом 
доступн
ости для 
инвалид
ов. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  



Совершенствова
ть и 
поддерживать 
на высоком 
уровне 
доброжелательн
ость и 
вежливость 
работников, 
обеспечивающих 
первичный 
контакт с 
потребителями 
услуг,обеспечива
ющих 
непосредственн
ое оказание 
услуги. 

Проведение инструктажей, 
курсы повышения 
квалификации. Личная 
ответственность 
работников школы. 

постоя
нно  

Рябова 
Ольга 
Викторовна - 
директор 

Проведены 
инструктажи
. Лекция о 
вежливости 
и 
доброжелат
ельности с  
обучающим
ися, 
родителями 
(законными 
представите
лями 
обучающихс
я) 
поситителям
и 
учреждения.  

постоян
но 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенно
сть условиями 
оказания услуг 

Постоянная работа над 
качеством оказания услуги- 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

2019 Рябова 
Ольга 
Викторовна - 
директор 

По итогам 
анкетирован
ия 
удовлетворе
нность 100% 

 Май 
2019 

 
-------------------------------- 

<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". 
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