
Отчет о реализации плана мероприятий 
по улучшению качества оказания услуг в МАУ ДО <<ДЮ0Ш^/|)

<СШ № 4»
. Курганская 

201/г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Информация о вьтолнёйтпггрозультат

1.

Разработка и создание на сайте 
МАУ ДО «ДЮСШ № 4» раздела 

«Обращение граждан» с 
использованием электронных 

сервисов

Д О

01.01.18 г. Выполнено

2.

Поддержание сайта и 
информационных стендов МАУ ДО 

«ДЮСШ № 4» в актуальном 
состоянии

постоянно Наличие информационных стендов, сайта обновляемых не реже 2 раз в
неделю.

3.
Актуализация работы почтового 

ящика «Предложения и пожелания» 
в МАУ ДО «ДЮСШ № 4»

постоянно На сайте учреждения http://dush4.org/ «Прием обращений граждан»

4.

Направление новостных 
материалов, фотоотчетов о 

проведении мероприятий МАУ ДО 
«ДЮСШ № 4» в СМИ

постоянно Публикации в СМИ, репортажи на телевидении, ведение страницы в соц.
сетях «В контакте»

5.

Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 

финансирования участия 
обучающихся в соревнованиях

постоянно

1 .Привлечение спонсоров для оказания материальной помощи в приобретении 
призов для проведения 3 традиционных соревнований по единоборствам с 

участием не менее 200 участников спортивных мероприятий в целях 
привлечения к систематическому занятию физической культурой и спортом

(100 000,00 тысяч)
2. Привлечение спонсоров для обновления материально-технической базы 
образовательного учреждения через приобретение спортивного инвентаря 

(13 шт. шлемов, 12 пар перчаток) (70 000,00 тысяч)

http://dush4.org/


6.

Выполнение ремонтных работ 
спортивных залов, раздевалок, 

душевых в МАУ ДО «ДЮСШ № 4» 
в соответствии с требованиями 

СанПиН

2018 г.

Завершены ремонтные работы к началу учебного года на 2 и 3 этаже:
- Зал ушу на 3 этаже (каб. 314)

- раздевалки 3 штуки на 2 этаже (каб. 212, 215, 239)
- душевые 3 штуки на 2 этаже

(каб. 238,214,217)
- тренерская ушу 3 этаже (каб. 319)

7.

Мониторинг состояния здоровья и 
координация работы по 

сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся в 

МАУ ДО «ДЮСШ №4»

постоянно
Диспансерное обследование не менее 2 раз в год. Дополнительные 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или
травмы.

8.

Публикации на сайте и 
информационных стендах МАУ ДО 
«ДЮСШ № 4» профилактических 

мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся

постоянно ■! Регулярное обновление информационных стендов

9.

Реализация плана мероприятий 
дорожной карты 

МАУ ДО «ДЮСШ № 4» по 
обеспечению доступа инвалидов к 

месту предоставления услуг

2018 г.

Проведены мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ОВЗ: для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата перед крыльцом школы 

установлена кнопка вызова персонала, для слабовидящих на входных дверях 
маркировка желтым кругом, на первой и последней ступенях лестничных

маршей - желтые полосы.

10.

Проработка возможности 
реализации образовательных 
программам по адаптивной 

физической культуре 
в МАУ ДО «ДЮСШ № 4»

2019 г. Запланировано обучение педагогического состава для работы с детьми с ОВЗ.

Заместитель директора по УВР Е.Ю. Плясова


