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ПЛАН 

мероприятий по совершенствованию качества 

предоставляемых услуг 

 
1. Основные положения  

         В настоящее время независимая оценка качества образования является одной из форм 

общественного контроля и осуществляется с целью информирования участников 

образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) о качестве 

образования, которое обеспечивает образовательная организация.  

         В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ, Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ Департаментом стратегии, 

анализа и прогноза Министерства образования и науки России разработаны Методические 

рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

       Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 г. 

№ 1547 разработаны и утверждены показатели, характеризующие общие критерии 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

1. Группа показателей: открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2. Группа показателей: комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

3. Группа показателей: доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

4. Группа показателей: удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций.        

  

2. Объект исследования 

    Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Джидинского района 

 

3. Предмет исследования 

      Качество образовательной деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» Джидинского района на основе общедоступной информации в 

соответствии с общими критериями, установленными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

 

4. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования  

В ходе проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» Джидинского района были получены 

следующие результаты: 

1. Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, касающихся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, составляет 19,14 балла, в 

том числе по критериям: 

- полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» - 5,28 

балла; 

- наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации –4,38 балла; 

- доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации –4,28 балла; 

- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от 

заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации) – 5,20 балла. 

2. Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающихся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, составляет 32,11 балла, в том числе по 

критериям: 

- материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по 

результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 

образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) – 5,18 балла; 

- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся – 4,30 балла; 

- условия для индивидуальной работы с обучающимися –4,90 балла; 

- наличие дополнительных образовательных программ – 4,40 балла; 

- наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях –4,43 балла; 

- наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи –4,50 балла; 

- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – 4,40 балла. 

3. Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности в  части показателей, характеризующих общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающихся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников, составляет 20 баллов в том числе: 

- доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 10 баллов; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 10 

баллов. 



4. Интегральное значение доли респондентов, удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности в  части показателей, характеризующих общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающихся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций, составляет 30 баллов, в том числе: 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг – 10 баллов; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

– 10 баллов; 

- доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг –10 баллов. 

   Общий итог независимой оценки качества образовательной деятельности МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей »Джидинского района составляет 101,25 

баллов. 

      Исходя из вышеизложенного, к основным проблемам деятельности МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей »Джидинского района, выявленных в ходе НОКО 

можно отнести: 

1. Проблема по обеспечению открытости и доступности информации, размещенной на 

официальном сайте. 

2. Проблема по обеспечению комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

5. План мероприятий по совершенствованию качества предоставляемых услуг 

 

Проблема  Показатель  Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте. 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети 

«Интернет» 

Размещение на 

официальном 

сайте информации 

о финансово-

хозяйственной 

деятельности  

До 20 декабря 

2017 г. 

Директор 

Размещение на 

официальном 

сайте сведений о 

материально-

техническом 

оснащении 

образовательного 

процесса 

До 20 декабря 

2017 г 

Зам по УВР 



Наличие на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Размещение на 

официальном 

сайте в разделе 

«Документы» 

сведений о 

педагогических 

работниках в 

табличной форме с 

указанием 

контактных 

данных, 

должности, уровне 

образования, 

квалификации и 

др. необходимых 

данных 

До 20 декабря 

2017 г 

Зам по УВР 

Доступность 

взаимодействия 

с 

образовательно

й организацией 

по телефону, 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляем

ых на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети интернет, 

в том числе 

наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

работы 

организации 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

возможности и  

использования 

предоставленного 

на официальном 

сайте организации 

раздела «Обратная 

связь» для 

внесения 

предложений и 

обращений 

Постоянно  Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

системный 

администратор 



Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших 

от 

заинтересованн

ых граждан (по 

телефону, 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

Размещение на 

официальном 

сайте в разделе 

«Обратная связь» 

материалов о 

результатах 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших от 

заинтересованных 

граждан (по 

телефону, 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов 

По мере 

рассмотрения 

Директор, зам 

по УВР 

Обеспечение 

комфортности 

условий, в 

которых 

осуществляет

ся 

образовательн

ая 

деятельность. 

 

Материально-

техническое и 

информационн

ое обеспечение 

организации 

оценивается по 

результатам 

анализа 

материалов 

самообследован

ия или данных, 

представленны

х на сайте 

образовательно

й организации в 

сравнении со 

средним по 

городу 

(региону) 

Формирование 

современной 

библиотеки-

медиатеки с 

выходом в 

интернет 

В течение 2-го 

полугодия 

2017/18 

учебного года 

Директор, зам 

по УВР, 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Развитие учебно-

материального 

оснащения 

учебных 

кабинетов, 

учебных 

мастерских 

В течение 

учебного года 

по плану 

работы 

кабинетов 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Развитие  

профессинального 

мастерства ПДО 

Постоянно  Зам по УВР 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Оборудование 

спортивной 

площадки 

До 20 апреля 

2018 г. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Оборудование 

специализированн

ого кабинете по 

охране и 

укреплению 

здоровья 

До 20 марта 

2018 г. 

Директор  

Создание условий 

для организации 

питания учащихся 

во время 

По плану 

общих 

мероприятий 

Директор 



проведения 

мероприятий 

Условия для 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

Создание условий 

для использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Проведение 

психологических и 

социологических 

исследований, 

опросов 

1 раз в 

полугодие 

Зам по УВР 

Взаимодействие с 

районной 

психологической 

службой 

Постоянно  Педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

зам по УВР 

Наличие 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

Разработка 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 



Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

том числе во 

всероссийских 

и 

международны

х), выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, 

в том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, 

и других 

массовых 

мероприятиях 

Расширить 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях. 

По плану 

районных и 

республиканск

их 

мероприятий  

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Продолжить 

работу по 

обеспечению 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 



Наличие 

возможности 

оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогической

, медицинской 

и социальной 

помощи 

Обеспечить 

возможность 

оказания 

обучающимся 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

По мере 

необходимост

и 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 


