


 

 

информационных стендах Учреждения. 

 

сайте www.bus.gov.ru в сети "Интернет", 

на информационных стендах 

Учреждения. 

дополнений 

информации. 

Декабрь 2021 

г. 

(секретарь учебной 

части), 

 

 

 

 

2. Комфортность условий  предоставления услуг МБУДО «БДШИ № 4».  Показатель 99,8. 

По результатам анкетирования один 

получатель услуг не удовлетворен 

комфортностью условий предоставления 

услуг в школе. 

 

 

 

 

 

 

-приобретение сушилки для рук  

 

 

- осуществление регулярного контроля  

за санитарным состоянием помещений; 

 - приобретение необходимых 

материалов для обеспечения 

санитарных норм в школе. 

 

- усиление контроля  за состоянием 

территории школы: ежедневный обход, 

уборка снега в зимний период, покос 

травы в летнее время. 

 

апрель 2021 

 

 

Декабрь 2021 

г. 

Регулярно. 

 

 

   

Иващенко Г.В. 

,заместитель директора 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Наличие условий, характеризующих доступность услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. Показатель 78,0 

 

Недостаточное количество условий, 

характеризующих доступность услуг, 

- организация и проведение 

инструктажа для сотрудников по 

До  31.01.2021  

 

Иващенко Г.В. , 

заместитель директора 

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


 

 

позволяющих обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам получать услуги в полном 

объеме, и наравне с другими. 

 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

услуг; 

- организация и проведение 

инструктажа для педагогических 

работников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг; 

 

-ежегодные  мероприятия, 

посвященные проведению декады 

помощи инвалидам; 

  

 

- интеграция детей инвалидов в 

мероприятия Учреждения различных 

уровней (конкурсы, выставки); 

выявление и поддержка талантливых, 

одарённых обучающихся;  

 

До  31.01.2021  

 

До 31.12.2022  

 

 

 

1 квартал 2021 

г. 

 

1 квартал 2021 

г. 

 

 

 

3 квартал 2021 

г. 

 

 

Сентябрь 2021 

г. 

по АХР 

 

 

 

Забелина Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

Коржева Н.Ю., 

организатор 

концертной  

деятельности 

 

 

Бастрон А.В., 

заведующая 

художественным 

отделением 

 

4. Доброжелательность,  вежливость,  компетентность работников  МБУДО «ДБДШИ № 4».   Показатель 98,5 
 



 

 

 

 По показателям мониторинга 98,5% 

сотрудников и педагогических работников 

МБУДО «БДШИ № 4» соблюдают 

тактичность, вежливость и 

доброжелательность по отношению к 

получателям услуг.   

 

 

 

 

Проведение собрания трудового 

коллектива. 

Ознакомление с информацией об 

итогах независимой оценки  качества 

условий оказания услуг МБУДО 

«БДШИ № 4» в 2020 году. 

Рекомендации работникам МБУДО 

«БДШИ № 4» по соблюдению 

тактичного, вежливого отношения к 

обучающимся и родителям.  

    

 

Январь 2021 г. 

 

Лейкам Л.И. , директор 

 

5. Удовлетворенность получателей образовательных услуг  условиями оказания услуг   МБУДО «БДШИ № 4». 

Показатель 98,6. 
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