
услуг за 2018 год организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 
Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг

МАУ ДО «ДЮСШ № 2»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении, результат

1. Актуализация на сайте и стендах школы 
информации о деятельности учреждения.

постоянно Информация обновляется еженедельно. 
Наличие актуальной и своевременной 
информации на сайте и стендах школы.

2. Своевременное внесение изменений на 
сайте сведений о педагогических 
работниках.

постоянно Информация обновляется при поступлении 
новых сведений.
Наличие на сайте актуальной и своевременной 
информации о педагогических работниках.

3. Информирование родителей (сайт, 
информационные стенды, родительские 
собрания, печатный материал) об 
электронной форме внесения предложений, 
направленных на улучшение качества 
работы учреждения 
и о проведении анкетирования.

постоянно

апрель
сентябрь

Функционирование на сайте рубрики «Задай 
вопрос директору» и электронных ресурсов 
сети Интернет.
Проведение анкетирования родителей 
обучающихся с целью выявления 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг 
(98% - удовлетворены полностью,

2% - устраивает в основном) 
Информированность родителей через сайт, 
стенды, родительские собрания об электронной 
форме внесения предложений.

4. Совершенствование материально- 
технического и информационного 
обеспечения

в течение года 1) Строительство АБК и спортивных трибун 
(Свердлова, 16).
2) Устройство ограждения штрафной зоны 
футбольного поля
3) Капитальный ремонт, приведение в



соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
образовательного учреждения:
-замена окон в раздевалках 

многофункционального спортивного комплекса 
- капитальный ремонт кровли акробатического 

зала многофункционального спортивного 
комплекса

4) Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря.

5) Установка ограждения территории 
учреждения.

5. Совершенствование дополнительных 
общеобразовательных программ

сентябрь 2018 Реализация образовательных программ 
согласно учебному плану с учетом 
потребностей участников образовательного 
процесса и имеющихся условий.

6. Информирование участников 
образовательного процесса о реализуемых в 
учреждении программах (сайт, 
информационные стенды, родительские 
собрания)

постоянно 

май 2018

октябрь 2018

Размещение на сайте, информационных 
стендах информации о реализуемых в 
учреждении образовательных программах. 
Участие в общем собрании Родительского 
совета НГО «О направлениях и программах 
дополнительного образования, реализуемых 
образовательными организациями 
дополнительного образования, 
подведомственными Управлению образования 
Администрации НГО».
Участие в работе общедоступного сайт- 
каталога программ дополнительного 
образования «Навигатор».

7. Внесение изменений в календарь 
спортивно-массовых мероприятий 
учреждения

в течение года Выполнение календаря спортивно-массовых 
мероприятий за 2018 год -  100%: 
Всероссийские соревнования —11, победители 
и призеры -  24;
Региональные соревнования -  6, победители и 
призеры -  60;
Областные соревнования -  24, победители и 
призеры -  166.

8. Внесение изменений в штатное расписание сентябрь 2018 В связи с решением постоянной комиссии по



учреждения (введение дополнительных 
ставок медицинского персонала)

утверждению предельных лимитов штатной 
численности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительные ставки 
медицинского персонала не введены.
Решение : проведение углубленного 
медицинского осмотра обучающихся -  
участников всероссийских соревнований 
специалистами кабинета спортивной 
медицины СДЮСШОР 
г. Новоуральска и Центра спортивной 

медицины г. Екатеринбурга.
9. Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к местам предоставления услуг
2018-2020 гг. Здания оборудованы сигнальными 

устройствами доступа для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.


