
 



 

 

Показатель оценки Наименование мероприятия Срок   

реализации 

Ответственный Результат 

 
 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности  информации об организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

1.1. Полнота и актуальность  

информации  об организа-

ции, осуществляющей обра-

зовательную деятельность 

(далее – организация), раз-

мещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» 

Пополнение информации об мероприя-

тиях поведенных МБУ ДО «ДЮСШ» в 

учебном году  

в течении года Суглобова Н.Н.  

1.2. Наличие на официаль-

ном сайте организации в 

сети Интернет сведений о 

педагогических работниках 

Изменение и пополнение информации о 

педагогических работниках, квалифика-

ции и переподготовке 

в течении года Суворов С.В.  

1.3. Доступность взаимо-

действия с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью элек-

тронных сервисов, предо-

ставляемых на официаль-

ном сайте ОО в сети Ин-

тернет, в том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направлен-

ных на улучшение работы 

организации 

Организация форума, для обратной свя-

зи с получателями образовательных 

услуг. Организация информации о теле-

фоне доверия. 

в течении года Суглобова Н.Н. 

Суворов С.В. 

Антонов С.Н. 

 

1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обраще-

ний граждан, поступивших 

в организацию от получате-

Размещение на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» 

ИМРСК ответов на обращения граждан. 

Организация работы телефона доверия. 

в течении года Суворов С.В. 

Суглобова Н.Н. 

 



лей образовательных услуг 

(по телефону, по электрон-

ной почте, с помощью элек-

тронных сервисов, доступ-

ных на официальном сайте 

организации) 
 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

2.1. Материально- техниче-

ское и информационное 

обеспечение организации  

Размещение информации о материально-

техническом оснащении МБУ ДО 

«ДЮСШ» ИМРСК 

в течении года Волобуев А.В.  

2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, орга-

низации питания обучаю-

щихся 

Проведение спецоценки условий труда сентябрь Волобуев А.В. Выполнено 

2.3. Условия для индивиду-

альной работы с обучаю-

щимися 

    

2.4. Наличие дополнитель-

ных образовательных про-

грамм 

 Разработка предпрофессиональных про-

грамм по видам спорта и размещение их 

на официальном сайте организации 

август Суворов С.В.  

Антонов С.Н. 

Выполнено 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих спо-

собностей и интересов, 

включая их участие в кон-

курсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выстав-

ках, смотрах, физкультур-

ных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в 

том числе в официальных 

спортивных, и других мас-

Регулярное участие воспитанников МБУ 

ДО «ДЮСШ» в соревнованиях различ-

ного уровня (Всероссийские, СКФО, 

ЮФО.,  краевых, муниципального уров-

ня 

весь период тренеры-

преподаватели 

 



совых мероприятиях 

2.6. Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Нет    

2.7. Наличие условий орга-

низации обучения и воспи-

тания обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Разработка образовательной программы 

по адаптивной физической культуре 

август Суворов С.В. Выполнено 

 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность  работников 
 

3.1 Доброжелательность и 

вежливость работников 

Разработка кодекса профессиональной 

чести тренеров-преподавателей  и раз-

мещение на сайте школы 

август Суворов С.В. 

Суглобова Н.Н. 

 

3.2.  Компетентность 

работников 

Систематические курсы повышения ква-

лификации работников МБУ ДО 

«ДЮСШ» ИМРСК и прохождение атте-

стации педагогических работников 

в течении года Суворов С.В. 

тренеры-

преподаватели 

 

 

4. Общее удовлетворение  качеством образовательной деятельности организации 
  

4.1 Удовлетворение  мате-

риально-техническим обес-

печением организации 

Отзывы родителей в течении года Суглобова Н.Н.  

4.2.  Удовлетворение каче-

ством предоставляемых об-

разовательных услуг 

Отзывы родителей в течении года Суглобова Н.Н.  

4.3.  Готовность рекомендо-

вать организацию род-

ственникам и знакомым  

    

 

 


