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План мероприятий по улучшению качества работы  

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г. Иркутска 

№ Наименование критерия Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

 

 Примечание 

1. Открытость и доступность информации об организации  

1 Полнота и актуальность информации об 

организации 

Поддержка в актуальном состоянии 

информации об учреждении и его 

деятельности на сайте 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/ и на сайте 

www.bus.gov.ru, в соответствии с 

требованиями, установленными 

приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 

Постоянно Директор 

Толмачева М.С. 

На сайте учреждения в 

разделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

добавить следующую 

информацию: 

1. Информация об 

обеспечении доступа в здания 

Учреждения инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

2. Информация об условиях 

питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Информация об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/
http://www.bus.gov.ru/


4. Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Информация об 

электронных образовательных 

ресурсах,  которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; добавить 

ссылки на официальные сайты 

– Министерства просвещения 

и Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. 

6. Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В срок до 29.10.2019 г. 

  

2. Предоставление образовательных услуг и 

доступность их получения 

Система оперативного 

информирования об услугах: 

- размещение на сайте учреждения. 

 

В течении 

учебного года 

Директор 

Толмачева М.С. 

 

3. Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

Обеспечение технической 

возможности выражения мнений 

получателей услуг в сфере культуры 

о качестве их оказания: 

В течении 

учебного года 

Директор 

Толмачева М.С. 

 



На сайте организации (онлайн 

анкетирование) 

- по средствам книги отзывов 

- проведение опросов среди 

участников образовательного 

процесса  

Зам. директора 

по УВР – 

Воробьева С.И. 

  Анализ онлайн анкетирования, 

опросов и книги отзывов о качестве 

предоставляемых услуг 

Ежеквартально Директор 

Толмачева М.С. 

Зам. директора 

по УВР – 

Воробьева С.И. 

 

 


