
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа» г. Ярцево 

на 2021 год

Недостатки, 
выявленные в 
ходе независимой 
оценки качества 
условий оказания 
услуг
организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 
фамилии, 
имени, отчества 
и должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

фактичес 
кий срок 
реализац
ИИ

I. Открытость и доступность информации об организации

! 1о первому
критерию
«Открытость и
доступность
информации об
организации
культуры»
учреждение
набрало 76 ,19
балла

1. Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайге организации в сети 
«Интернет», порядку размещения информации 
на официальном сайте поставщика 
образовательных услуг в сети «Интернет», 
утверждаемому уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти согласно статьи 
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Создать подразделы на сайте «Детская школа 
искусств» г. Ярцево Смоленской области в 
соответствии с требованиями п.З Приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и

до 1 октября 
2021 года

Директор МБУ
ДО «Детская
художественная
школа» г.
Ярцево
Кузьменкова
Ю.Н.

1. С 1 января 2021 г. 
вступил в силу Приказ 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
14.08.2020 г. № 831 «Об 
утверждении 
Требований к 
структуре
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети Интернет и 
формату представления 
на нем информации».

01.10.
2021



формату представления на нем информации».
2. Для обеспечения наличия на официальном 
сайге достоверной, полной и актуальной 
информации определить периодичность 
обновления и график представления данных на 
сайт.

Сайт соответствует 
требованиям .
2.Обновление 
информации 
происходит по мере 
изменения информации, 
данных и документов

II. Комфортность условий предоставления услуг

По второму
критерию
« Ком фортность
условий
предоставления
услуг»
учреждение
набра. ю 96 ,07
баллов

Создать условия для увеличения доли 
получателей услуг. удовлетворенных 
комфортностью предоставления услуг до 100% .

до 1 октября 
2021 года

Директор МНУ 
ДО «Детская 
художествен ная 
школа» г. 
Ярцево 
Кузьменкова 
Ю.Н.

Проведен капитальный 
ремонт здания 
художественной школы. 
Заменены системы 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
канализации, 
вентиляции. 
Благоустроена 
территория, установлено 
ограждение

14.12.
2021

III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточное 
создание условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать \слуги

Повышение комфортности условий получения 
услуг организации лицами с ОВЗ и инвалидами

до 1 октября 
2021 года

Директор МНУ ДО 
«Детская 
художественная 
школа» г. Ярцево 
Кузьменкова Ю 11.

В отремонтированном 
здании установлен 
пандус. оборудован 
санузел для людей с 
ОВЗ.

14.12.
2021



наравне с другими
получателями
услуг

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Недостатков не 
выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

По пятому
критерию 
«Удовлетворенно 
сть условиями 
оказания услуг» 
учреждение 
набрало 99, ] 
балла

Осуществляв ь с определенной периодичностью 
мониторинг \ довлетворенности потребителей 
качеством деятельности организации

до 1 октября 
2021 года

Директор МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Ярцево

Директор МБУ ДО 
«Детская 
художественная 
школа» 
г. Ярцево 
Кузьменкова Ю.Н.

Периодически 
проводится мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг

по
полугод

иям

Ю.Н. Кузьменкова


