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План 

 

по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности в MКУДО 
ДЮСШ  и по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

на 2023 год 
 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по улучшению качества оказания услуг Финансирование Сроки Критерии достижения 

показателей 

Ответственные 

1 Систематическое обновление информации на сайте 

МКУДО ДЮСШ по различным разделам сайта 

Не требуется 

 

В течение 

года 

Открытость образовательного 

пространства 

 

Зам. директора  

по УВР 

2 В соответствии с требованиями по ведению сайта на 

сайте      школы своевременно размещать                                                          

дополнительные ссылки на нормативные и 

информационные документы 

Не требуется 

 

В течение 

года 

Улучшение взаимодействия с 

родителями 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 



 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуги 
№ Мероприятия по улучшению качества оказания услуг Финансиро

вание 

Сроки Критерии достижения показателей Ответственные 

1 Замена оконных блоков в спортивном зале 500 000 

 руб. 

Май-август 

год 

Комфортные и безопасные условия 

осуществления учебной       

деятельности 

Директор МКУДО 

ДЮСШ 

 Отремонтировать пожарную сигнализацию в спортивном 

зале 

120 000 

руб. 

В течение 

года 

Комфортные и безопасные условия 

осуществления учебной       

деятельности 

Директор МКУДО 

ДЮСШ 

 Установление видеонаблюдения на территории ДЮСШ 30 000 

руб. 

В течение 

года 

Комфортные и безопасные условия 

осуществления учебной       

деятельности 

Директор МКУДО 

ДЮСШ 

 Увеличение протяжённости освещённой лыжной трассы в 

Новом парке на 500м. (с 800м. на 1200 м.) 

100 000 

 руб. 

Май-

октябрь 

2023 год 

Комфортные и безопасные условия 

осуществления учебной       

деятельности, соответствующие 

современным требованиям  

Директор МКУДО 

ДЮСШ 

 

Критерии 3.  Доступность услуг для инвалидов 
№ Мероприятия по улучшению качества оказания услуг Финансиров

ание 

Сроки Критерии достижения показателей Ответственные 

1 

 

Построить пандус при входе в школу для инвалидов 100 000 

 руб. 

Май-

октябрь  

2023 год 

Комфортные и безопасные 

условия для инвалидов 

Директор МКУДО 

ДЮСШ 

2 Разработка индивидуальных программ для 

обучающихся с OB3 с целью привлечения их в спортивно-

оздоровительное движение   

Не 

требуется 

Август-

сентябрь   

2023 год 

Выявление заинтересованных учащихся 

с ОВЗ, желающих заниматься по 

индивидуальным программам 

 

Зам. директора по УВР 

Критерий 5.  Удовлетворённость условиями оказания услуг 
№ Мероприятия по улучшению качества оказания услуг Финансиров

ание 

Сроки Критерии достижения показателей Ответственные 

1 

 

Курсы подготовки и переподготовки тренеров-

преподавателей,  повышение квалификации 

педагогическими работниками 

30000 

руб. 

В течение 

года 

Повышение компетентности 

работников МКУДО ДЮСШ 

Директор 

2 Участие тренеров-преподавателей с обучающимися в 

муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях, соревнованиях, турнирах, 

матчах 

234000 

руб. 

В течение 

года 

Получения опыта, повышение 

качества образования 

тренеров -преподавателей и 

воспитания обучающихся 

Директор 



 


