
      

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования - 

Детско-юношеская спортивная школа №1 

города Асино Томской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.01.2023 г.                                                                                                               №4 

г. Асино 

Об утверждении плана по улучшению качества работы по результатам независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год. 

 
 

 На основании приказа Управления образования Администрации Асиновского 

района № 03-10/758 от 02.12.2022, а также по результатам независимой оценки качества 

образования в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план по улучшению качества работы по результатам независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 2022-

2023 учебный год (приложение 1 к приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор       В.В.Тихонов 

 

 

 



Приложение № 1  

Муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»  

города Асино Томской области 

 

Утверждаю  

Директор МАОУ ДО ДЮСШ №1 

___________________ Тихонов В.В. 

Приказ № 4 от «17» января 2023г. 

 

План по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный 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 

фактический срок 

реализации 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации (99,7%) 

1.1 Соответствие информации о 

деятельности образовательной 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами (на 

информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет»). 

Актуализировать информацию 

об уровнях реализуемых 

образовательных программ  

до 01.04.2023 Заместитель 

директора 

М.А.Никитина 

  

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг (99,5%) 



2.3. Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг  образовательной 

организацией 

Работа по обеспечению 

комфортности получения 

информации о предоставляемых 

услугах 

до 01.04.2023 Заместитель 

директора 

М.А.Никитина 

  

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов (94,0%) 

3.1. Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

Благоустройство и 

оборудование здания и 

прилегающей территории в 

рамках реализации проекта 

«Доступная среда» 

до 01.09.2023 Заведующий 

хозяйством 

Т.В.Шмырина 

  

3.2. Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими.  

Закупка необходимого 

инвентаря для дублирования 

инвалидам по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

до 01.09.2023 Заведующий 

хозяйством 

Т.В.Шмырина 

  

 

 

 


