
 

План мероприятий по улучшению качества работы  

МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла на 2021 год. 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Источники 

финансирования 

1. «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1 Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

В течение года Сурганова А.И., директор Муниципальное задание 

1.2 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном  сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации 

В течение года Сурганова А.И., директор 

Савенко О.Н., заместитель 

директора 

Муниципальное задание 

1.3 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Постоянно Сурганова А.И., директор 

Савенко О.Н., заместитель 

директора 

Муниципальное задание 

1.4 Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», группе Вконтакте  

Постоянно Сурганова А.И., директор 

Савенко О.Н., заместитель 

директора 

Муниципальное задание 

2. «Доступность услуг для инвалидов» 

2.1 Создание благоприятных условий для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Постоянно 

Сурганова А.И., директор 

Щеулова Ю.А., завхоз 

Муниципальное задание 

2.2 Установка и оборудование пандуса входной группы  в 

рамках проведения капитального ремонта здания МБУДО 

«Детская художественная школа» г. Вуктыла 

2021-2022 год Сурганова А.И., директор 

Щеулова Ю.А., завхоз 

Муниципальное задание 

2.3 Установка поручней, тактильных табличек и оборудование 

дополнительными средствами санитарной комнаты 

2021-2022 год Сурганова А.И., директор 

Щеулова Ю.А., завхоз 

Муниципальное задание 
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2.4 Реализация  дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

Постоянно Сурганова А.И., директор 

Щеулова Ю.А., завхоз 

Муниципальное задание 

2.5 Содержание помещений в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Постоянно Сурганова А.И., директор 

Щеулова Ю.А., завхоз 

Муниципальное задание 

2.6 Создание условий для оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Постоянно Сурганова А.И., директор 

Савенко О.Н., заместитель 

директора 

Муниципальное задание 

 

 

 

 

            Директор МБУДО «ДХШ» г. Вуктыла                                                                                                                       А.И. Сурганова 
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