
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 

МБУ ДО «ЦДО» на основе результатов общественной экспертизы (НОК) за 2021 год 

№ Наименование мероприятия Результат Показатели, характеризующие результат 

1.Повышение качества открытости и доступности информации об Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность 

1.1. Приведение структуры сайта в  

соответствие с приказом  

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» и формату 

представления на нем». 

Разработан и обновлён сайт Учреждения. 

 

Структура сайта соответствует приказу  

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об  

утверждении требований к структуре  

официального сайта образовательной  

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» и формату представления  

на нем». 

 

1.2. Отсутствие на официальном сайте 

учреждения  информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование в части раздела 

«Часто задаваемые вопросы». 

Обеспечено наличие и функционирование на 

официальном сайте учреждения раздела 

«Часто задаваемые вопросы».  

 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте учреждения раздела 

«Часто задаваемые вопросы». 

 

1.3. Отсутствие на официальном сайте 

учреждения  информации о 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование в части 

технической возможности 

выражения получателями 

Обеспечено наличие и функционирование на 

официальном сайте учреждения возможность 

выражения получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

 

Наличие и функционирование на 

официальном сайте учреждения возможность 

выражения получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

 



образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

 2.Повышение качества комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Неполное обеспечение 

образовательной организации  

комфортных условий для 

предоставления услуг в частности 

доступности питьевой воды. 

 

Обеспечено в  образовательной организации  

наличие и доступность питьевой воды. 

 

Наличие и доступность питьевой воды в 

образовательной организации. 

 

2.2. Неполное обеспечение в 

образовательной организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг в частности 

отсутствие зоны отдыха (ожидания). 

 

Обеспечено наличие в образовательной 

организации зоны отдыха  (ожидания). 

 

Наличие в образовательной организации 

зоны отдыха  (ожидания). 

2.3. Неполное обеспечение в 

образовательной организации 

внутренней навигации. 

 

Обеспечено в образовательной организации 

наличие внутренней навигации. 

 

Наличие внутренней навигации в 

образовательной организации. 

2.4. В образовательной организации 

отсутствуют санитарно-

гигиенические помещения. 

 

Обеспечено в образовательной организации 

наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений. 

Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений  в 

образовательной организации. 



III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. В учреждении не обеспечены 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, в части обеспечения 

альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению. 

 

Обеспечено в учреждении условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, в части 

обеспечения альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению. 

 

Учреждение оснащено условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в части обеспечения 

альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. 97% получателей услуг 

удовлетворены  уровнем 

доброжелательности, вежливости 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию. 

 

Поддерживаем уровень  

доброжелательности, вежливости работников 

организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию. 

 

Поддерживаем уровень  

доброжелательности, вежливости работников 

организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию. 

 

4.2. 97% получателей услуг 

удовлетворены  уровнем 

доброжелательности, вежливости 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию. 

Поддерживаем уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию. 

 

Поддерживаем уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию.  

 



4.3. 96% получателей услуг 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности, вежливости 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

 

Поддерживаем уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

 

Поддерживаем уровень доброжелательности, 

вежливости работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

5.1. 93% получателей услуг  готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. 

Поддерживаем на высоком  уровне 

количество получателей образовательных 

услуг, готовых рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. 

Поддерживаем на высоком  уровне 

количество получателей образовательных 

услуг, готовых рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. 

 

5.2. 97 % получателей услуг 

удовлетворены навигацией внутри 

учреждения. 

Поддерживаем на  высоком уровне 

количество получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации. 

Поддерживаем на  высоком уровне 

количество получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации. 

5.3. 97% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении. 

Поддерживаем на прежнем уровне  

удовлетворенность получателей услуг 

условиями оказания образовательных услуг в 

организации. 

Поддерживаем на прежнем уровне  

удовлетворенность получателей услуг 

условиями оказания образовательных услуг в 

организации. 

 

Директор МБУ ДО «ЦДО»                                                                                                                                                М.Н.Холмогорова 


