Приложение № 1
к приказу № ___ от «__» _______ 2017г.

План мероприятий по улучшению качества
оказания услуг в МАУ ДО «ДЮСШ им.В.Зимина»
№
п/п

1

2

3

1

2

3

4

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный

Результат

Показатели, характеризующие
результат выполнения*
мероприятия

I.
Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте
Актуализировать информацию на
Полнота и актуальность информации об
Сайт заполнен в
сайте ДЮСШ;
Тюртяев А.С.
учреждения и ее деятельности, в том числе
до 31.12.2017
соответствиями с
Внести информацию на сайт
Бакулина Н.И.
на официальном сайте в сети интернет
требованиями
www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
Разместить на официальном сайте
Сайт заполнен в
Наличие сведений о педагогических
учреждения сведения о
до 15.12.2017 Виноградов А.С. соответствиями с
работниках учреждения
тренере-преподавателе, фото.
требованиями
Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращения граждан, поступивших в
Сайт заполнен в
Разместить информацию по
организацию от получателей
до 15.12.2017 Виноградов А.С. соответствиями с
обращениям граждан на сайте ДЮСШ
образовательных услуг (по телефону, по
требованиями
электронной почте, с помощью электронных
сервисов)
II.
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Организовать проведение ежегодных
Плановый осмотр у
Наличие необходимых условий для охраны
Тюртяев А.С.
осмотров и осмотров учащихся перед до 31.12.2017
спортивного врача (не и укрепления здоровья
пед. состав
соревнованиями у спортивного врача
реже 2 раза в год)
Продолжение
Условия для индивидуальной работы с
Составить индивидуальные планы
Хазиев Г.М.
до 15.12.2017
самостоятельных
обучающимися
работы для обучающихся
Тюртяев А.С.
занятий обучающимся
Использовать дополнительные
Популяризация
Наличие дополнительных образовательных
образовательные программы в каждом до 31.12.2017
Тюртяев А.С. здорового образа
программ
отделении
жизни
Наличие возможности участия
Обеспечить успешные выступления
Хазиев Г.М.
Выполнение
обучающихся, включая их участие в
постоянно
на соревнованиях различных уровней
пед.состав
спортивных разрядов физкультурных, спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных

5

Обеспечить прохождение
дополнительного обучения и
повышения квалификации
педагогического состава

6

Прохождение дополнительного
обучения и повышения квалификации
педагогического состава по работе с
до 31.12.2017
учащимися с ограниченными
возможностями здоровья.

постоянно

Тюртяев А.С.

Хазиев Г.М.
Тюртяев А.С.

Адаптация
обучающихся в
физкультурноспортивной
деятельности
Привлечение к
физкультурноспортивной
деятельности детей с
ограниченными
возможностями

соревнованиях (в том числе во
всероссийских и международных) и других
массовых мероприятиях
Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся
Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

* В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации образования и науки Российской Федерации
от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

