
                                                                                                                          

 
 



 1.3.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

Ежемесячное обновление 

информации о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах. 

 

 

До 10.02.2020 г. далее 

– постоянно 

 

 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, Хижняк 

Владимир Иванович, зав. 

отделом организационно-

массовой работы. 

  

1.3.2 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

 

Обеспечение на официальном 

сайте образовательной 

организации функционирования 

раздела «Удовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг».  

 Ежеквартальное обновление 

информации. 

До 10.07.2020 г. далее - 

постоянно 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.2.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

комфортностью условий, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Оформление лестничных 

маршей с отражением  

информации о деятельности  

образовательной организации. 

Модернизация мест ожидания 

для родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

 

До 10.07.2020 г. далее - 

постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Шульга Оксана Викторовна, 

заместитель директора по 

АХЧ педагоги 

дополнительного 

образования. 

  

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1.1 Количество созданных 

в помещениях организации и 

на прилегающей к ней 

территории условий 

доступности для инвалидов: 

 Приобретение индукционных 

систем для слабослышащих. 

До 01.09.2021 г.  Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Шульга Оксана Викторовна, 

заместитель директора по 

  



 оборудованные входные 

группы пандусами 

(подъемными платформами); 

 наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; 

 наличие сменных 

кресел-колясок; 

наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации. 

Для веден образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

АХЧ 

3.2.1 Количество созданных 

в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

 дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной 

версии официального сайта 

организации для инвалидов 

по зрению; 

 помощь, оказываемая 

работниками организации, 

Оснащение текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.   

Организация курсов повышения 

квалификации  для 

педагогических работников по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ.  

Организация предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме.   

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2020 далее - 

постоянно г.  

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, педагоги 

дополнительного 

образования. 

  



прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации; 

возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

или на дому. 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость, работников организации 

4.1.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной услуги 

при непосредственном 

обращении в организацию 

(например, работники 

приемной комиссии, 

секретариата, учебной 

части) 

Организация «Дней открытых 

дверей» в образовательной 

организации,  раз в пол года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР,  педагоги 

дополнительного 

образования. 

  

4.2.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание образовательной 

услуги при обращении в 

организацию (например, 

преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

Организация тематических 

тренингов для педагогических 

работников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный 

год. Далее - постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР. 

  



инструкторы) (переведена 

в балл) 

4.3.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия 

Обновление информации  на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

разделе «Образование» о  об 

образовательных услугах в 

дистанционном режиме.  

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный 

год. Далее - постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР. 

  

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

5.1.1 Готовность 

получателей 

образовательных услуг 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Освещение информации в 

средствах массовой информации 

о достижениях учащихся и 

педагогов образовательной 

организации. 

 

2019-2020 учебный 

год. Далее - постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР. 

Педагогические работники 

ОО 

  

5.2.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

удобством графика 

работы организации 

 

 

 

 

Организация показательных 

выступлений учащихся, мастер 

классов педагогических 

работников на районных 

мероприятиях.  

 

 

 

 

2019-2020 учебный 

год. Далее - постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР,  Шульга 

Оксана Викторовна, 

заместитель директора по 

АХЧ, педагоги. 

  

5.3.1 Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг в 

целом условиями 

оказания образовательных 

услуг в организации 

 

 

Размещение рекламной 

информации об образовательной 

организации, и бренда МОУ ДО 

«Детско-юношеский центр 

«Альфа» на информационных и 

мультимедийных панелях в 

городе Надыме. 

 

2019-2020 учебный 

год. Далее - постоянно 

Коробов Николай 

Владимирович, директор 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

Дубровская Ольга 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР,  Шульга 

Оксана Викторовна, 

заместитель директора по 

  



  АХЧ. 

 

 

                          


