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План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги по итогам 17 этапа  

 

Корочанский район 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Критерий качества 

работы 
Показатель качества работы Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполнен

ия 

1. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

"Межшкольный 

учебный центр" 

Корочанского района 

Белгородской области» 

 

Критерий открытости и 

доступности информации 

об организации 
Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

МБУДО «МУК» будет проведена работа 

по заполнению недостающей  

информации на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

 

Калмыкова 

Светлана 

Николаевна, 

директор 

МБУДО «ДДТ» 

Ноябрь 

2017 года 

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) 

На сайте ОО действует обратная связь       

( http://мбудо-муц.рф./p20aa1.html) 

На данный момент обращения граждан 

отсутствуют 

Калмыкова С.Н., 

директор МБУДО 

«МУЦ» 

постоянно 

http://мбудо-муц.рф./p20aa1.html
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0221000005 - 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) 

 

Создание условий для участия в 

конкурсах, разработать план ОУ, 

направленный на  улучшение показателей 

результативности участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

Ширина Наталья 

Васильевна, 

заместитель 

директора 

2017-2018 

учебный 

год 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

Нормативной документацией работа с 

одаренными детьми не предусмотрена 
- - 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Нормативной документацией работа с 

детьми-инвалидами не предусмотрена 
- - 

2. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Корочанского района 

Белгородской области 

Критерий открытости и 

доступности информации 

об организации 

 

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 

На сайте ОО  будет создана обратная 

связь 

для  обращения граждан  

Масленникова 

И.И., директор 

МБУДО «ДДТ» 

До 01 

ноября 2017 

года 

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) 

На сайте ОО  будет создана обратная 

связь 

для  обращения граждан  

Масленникова 

И.И., директор 

МБУДО «ДДТ» 

До 01 

ноября 2017 

года 

Критерий комфортности 

условий предоставлений 

услуг и доступности их 

получения 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

Создание условий для участия в 

конкурсе, разработать план ОУ, 

направленный на  улучшение показателей 

результативности участия 

Беша Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель 

директора  

2017-2018 

учебный 

год 
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всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

педагогических работников  в конкурсах 

различного  значения 

3. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

Корочанского района 

Белгородской области 

Критерий открытости и 

доступности информации 

об организации 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

МБУДО «ДЮСШ» будет проведена 

работа по заполнению недостающей  

информации на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

 

Белоусов С.А., 

директор 

МБУДО 

«ДЮСШ» 

Ноябрь 

2017 года 

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) 

На сайте ОО действует обратная связь 

(http://sportskola.ru/p20aa1.html) 

На данный момент обращения граждан 

отсутствуют 

Белоусов С.А., 

директор МБУДО 

«ДЮСШ» 

постоянно 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

На сайте ОО в разделе «Сведения об 

образовательной организации» 

содержится информация о 

педагогических работниках организации 

(http://sportskola.ru/p3aa1.html) 

- - 

4. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

критерий открытости и 

доступности информации 

об организации 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

МБУДО «СЮН» будет проведена работа 

по заполнению недостающей  

информации на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

 

Литвинова Г.В. 

директор 

МБУДО «СЮН» 

Ноябрь 

2017 года 
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«Станция юных 

натуралистов» 

Корочанского района 

Белгородской области 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 
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) 

На сайте ОО действует обратная связь 

(http://sunkorocha.ru/p20aa1.html) 

На данный момент обращения граждан 

отсутствуют 

Литвинова Г.В., 

МБУДО «СЮН» 
постоянно 

 


