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Недостатки, выявленные

в ходе независимой

оценки качества условий
оказания усJryг
организацией

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,

выявленных в ходе

независимой оценки

качества условий оказаниJI

услуг организацией

Плановый срок

реzrлизации
мероприJIтия

ответственный
исполнитель (с

указанием фамилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реirлизации мероприятия

реализованные меры
по устранению
выявленных
недостатков

фактический срок

реализации

Недостаточный спектр
и объем
дополнительных
образовательных

услуг,
предоставляемых
организацией на
бюджетной основе

Анализ запросов участников
образовательного процесса

дJIя расширения спектра и

повышения качества услуг
дополнительного
образования.

Расширение спектра

окzlзываемых услуг
дополнительных
образовательных услуг,
предоставляемых
организацией на

бюджетной основе,

информирование

общественности об

оказываемьж

дополнительных услугах
через рrвмещение
материалов на сайте и

информационных стендах,

родительские собрания,

кJIассные часы.

Октябрь 2019 ,Щиректор
Поставнева Т.Б.

Зам. директора по

ВР Миронова О.Л.

Проведение

родительских
собраниЙ,
конференциЙ,
направленньIх на

увеличение доли
учащихся и их
родителей на
удовлетворенность
качеством
предоставляемых

услуг.

Ноябрь 2019



Недостаточный спектр
и объем
дополнительных
образовательных
услуг,
предоставляемых
оргаIIизацией на
платной основе

Расширение спектра спектр
и объем дополнительных
образовательных услуг,
IIредоставляемых

организацией на платной

основе.

Разработать и предJIожить

участникам
образовательных отношений
программы двух курсов в

рамках допол нительного

образования детей и

взрослых.

Октябрь 2019 ,Щиректор школы
Поставнева Тамара
Бегметовна

Проведение

родительских
собраний,
конференций,
направленных на

увеличение доли
учащихся и их
родителей на
удовлетворенность
качеством
предоставJUIемых

услуг.

Ноябрь 2019

Удовлетворенность
качеством
дополнительных
образовательньIх

услуг,
предоставляемых
организацией на
платной основе

Провести мероприятия с

целью попуJUIризации

работы сайта
возможности
использования обратной
связи администрации,
педагогов с учащимися и

их родителями для
полу{ения достоверной
информации об

удовлетворенности
качеством обучения.

Октябрь 2019 ,Щиректор школы
Поставнева Тамара
Бегметовна

Проведение

родительских
собраний,
конференций,
направленЕых на
увеличение доли
rIащихся и их
родителей на

удовлетворенность
качеством
предоставляемых

услуг. _"|
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