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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ЕФРЕМОВ

Управление по культуре, молодёжной политике,
физической культуре и спорту
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3»
301840, Тульская область, город Ефремов, улица Московская застава, дом 15а,
телефон 8(902)8439114
ИНН 7113021237

ПРИКАЗ
От 15.03.2021г.
№ 81-ос
«Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества
оказания услуг МКУ ДО «ДЮСШ №3» на 2021-2023 год»

По итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3», для устранения
недостатков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества оказания услуг МКУ
ДО «ДЮСШ №3» на 2021-2023 год (Приложение).
2. Разместить План мероприятий по улучшению качества оказания услуг МКУ
ДО «ДЮСШ №3» на 2021-2023 год на официальных сайтах.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

Кудинов С.М

Приложение
к приказу № 81-ос от 15.03.2021г.

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг
в 2020году, на 2021-2023 годы
по Муниципального казенному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №3»
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией
Информация о
деятельности
организации
размещена на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационно
й сети «Интернет» не в
полном объеме.

Сведения о ходе реализации
Ответственный
Плановый
Наименование мероприятия
мероприятия
исполнитель (с
срок
по устранению недостатков,
Фактический
указанием
реализации
Реализованные меры
выявленных в ходе
срок
фамилии, имени,
по устранению
независимой оценки качества мероприятия
реализации
отчества и
недостатков
условий оказания услуг
должности)
организацией
I. Открытость и доступность И Н ( юрмации об организации
30.08.2021
Кудинов Сергей
Приведение информации о
Михайлович,
деятельности организации,
директор МКУ ДО
размещенной на официальном
«ДЮСШ №3»,
сайте организации, в
соответствие с содержанием и
порядком (формой)
размещения, установленными
нормативно-правовыми актами:
- размещение на официальном
сайте организации информации
о количестве вакантных мест
для приема (перевода)
обучающихся.

Кудинов Сергей
Проведение анализа структуры
30.06.2021
Михайлович,
официального сайта
директор МКУ ДО
образовательной организации и
«ДЮСШ №3»
формата представления
информации в целях
приведения
его в соответствие с
Требованиями, установленными
Приказом Рособрнадзора от
14.08.2020 №831.
II. Комфортность условий предоставления услуг

Условия доступности,
позволяющие
инвалидам получать
образовательные
услуги наравне с
другими, обеспечены
не в полном объеме.

III. Доступность об разовательной деятельности для инвалидов
Кудинов Сергей
30.12.2021
- дублирование для инвалидов
Михайлович,
по слуху вывесок на зданиях
директор МКУ ДО
отделений «Игровые виды
«ДЮСШ №3»
спорта» и «ФОК» знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля,
- размещение соответствующей
информации на официальном
сайте образовательной
организации.
Кудинов Сергей
- дублирование надписей,
30.12.2023
Михайлович,
знаков, иной текстовой и
графической информации
директор МКУ ДО
знаками, выполненными
«ДЮСШ №3»
рельефно-точечным шрифтом
Брайля,
- сопровождение инвалидов в
помещениях организации
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование),
- возможность предоставления

инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).

IV. Доброжелательность, вежливостью работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
-

-

