
Отчёт о реализации Плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг учреждениями культуры и 
искусства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, по результатам проведённой 

в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг по состоянию на 1 января 2019 года
(за весь период после проведения НОК)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа»

(наименование организации)

№ наименование мероприятия срок выполнения информация о выполнении, результат
1 Обновление информации об организации и её 

деятельности по мере изменения на сайте 
школы.
Осуществление постоянного контроля за 
наполняемостью сайта.

Постоянно По состоянию н а 29.12.2018 г. проверена полнотам 
актуальность информации о школе и ее 
деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
размещенной в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет» ('www.bus.uov.ru). Информировано 
население и получатели образовательных услуг о 
деятельности ттткольт:
обновлена информация размещены новости, что 
будет интересно и полезно для посе ти гелей сайта

2 Приобретение методической и учебной 
литературы

Май 2018 По состоянию на 29.12.2018 г. приобретена 
методическая и учебная литература па 41 447 руб. 
(76 ед.) за счет собственных и бюджетных средств. 
Пополнилось комплектование библиотечного 
фонда и материальное обеспечение школы.

3 Выполнение мероприятий Программы 
производственного контроля.
Ежегодное определение и установление 
оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, 
режима учебных занятий.
Пропаганда и обучение обучающихся 
навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда.

В течение года По состоянию на 29.12.201 8 г. на 100 % выполнены 
мероприятия по программе производственного 
контроля.
Санитарно-гигиенические нормы и правила, 
регламентирующие требования к освещению, 
оборудованию помещений, режиму учебно- 
воспитательного процесса, созданию условий для 
профилактики заболеваний и др. выполнены.

http://www.bus.uov.ru


С обучающимися проведены беседы и классные 
часы по темам: «Правила гигиены и 
предупреждение инфекционных заболевании», 
«Предупреждение употребления табакокурения» и 
др.

4 Организация дистанционного обучения для 
учащихся по учебному предмету «История 
искусств»

2018 г. По заявлению родителей (законных 
представителей) с января 2018 г. для 7 учащихся 
школы организована индивидуальная 
дистанционная работа по учебному предмету 
«История изобразительного искусства».

5 Изучение спроса населения о необходимости 
предоставления образовательных услуг по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

Июнь 2018 г. С 01.11.2018 г. в образовательный процесс школы 
внедрена новая общеразвивающая программа 
«Палитра» для населения г. Краснотурьипск (па 
выбор: масляная живопись, батик, папье-маше, 
валяние, шитье и вязание кукол, печатная графика) 
Разработана калькуляция.

6 Участие обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, выставках и других 
мероприятиях на городском, региональном, 
областном, всероссийском, международном 
уровнях

Ежегодно По состоянию на29.12.2018 г. 76 учащихся приняли 
участие в 26 конкурсах (103 диплома, в том числе 
во всероссийских и международных). В выставках 
смотрах и других массовых мероприятиях приняли 
участие (без повтора) 187 чел. (63% от общего 
контингента 298 человек).

7 Разработка Плана мероприятий по 
обеспечению доступности образовательных 
услуг в школе для людей с ограничениями 
возможностей здоровья

2018 г. Рассмотрен и утвержден План мероприятии по 
обеспечению доступности образовательных ycjiyi 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ДХШ на 2019-2022 i 
утвержденный Приказом по ДХШ № 89-0 m 
07.11.2018 г.

Директор ДХШ:
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