
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» 

от « , Д / » 0 jC.sn4fV% 2020г. 

ПРИКАЗ 

г. Ефремов 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
(МКУДО «ДДЮТ») 

На основании Аналитического отчёта об итогах проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями МО город Ефремов в 2020 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества условий 

образовательной деятельности МКУДО «ДДЮТ» по результатам независимой оценки, 
проведенной в 2020г. 

2. Белкиной Людмиле Эдуардовне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, разместить материалы по независимой оценке качества 
деятельности на официальном сайте МКУДО «ДДЮТ». Срок до 30 октября 2020 г. 

3. Козаревой Екатерине Николаевне, секретарю - машинистке, ознакомить 
педагогический коллектив с планом мероприятий по улучшению качества условий 
образовательной деятельности МКУДО «ДДЮТ» по результатам независимой оценки. 
Срок до 30 октября 2020 

Директор МКУ 
Исп. Белкина Л. Э. 
6-13-87 

С приказом ознакомлены: 
Белкина Л. Э. 
Золотое а С. А. 
Су сушин а Н. В 

Шереметьева А. В. 
Максимова А. С. 
Воеводина Н.Л. 
Морозова О. В. 
Исаева И. А. 
Пушкарева Н. В. 
Исаева С.А. 
Чегринег^ И. И. 
Чегринец М.А. 
Ели н Д. Е. 
Лунина Т.А. 
Чемоданова Н. И. 
Плахова Е.Н. 
Петрова Н.В. 
Шаховцева О. В. 
Моренков В. В. 
Гордеева А.Ю. 

В.В.Гладких 

Закуповская Т.Н. 
Иванова В. В. 
Анашкина Т.Н. 

Панина С. В. 
Санкова Е. П. 
Киселева Н. В. 
Киреева О.А. 
Решетник А.Е. 
Панькина О. В. 
Колесник Е.П. 
Сибирцева У. П. 
Анашкина И.В. 
Смирнова Е.Н. 
.Ходырева Е. С. 
Денисова Т. С. 
Шевченко Г.Ю. 



Приложение №1 к приказу МКУДО «ДДЮТ» 
№ о т J1-/ 0^/77 к 2020 г. 

План мероприятий по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности 
МКУДО «ДДЮТ» по итогам независимой оценки качества образования на 2020 -2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, мероприятий 

Ответственные Сроки Результаты Источник и 
способ 

получения 
информации 

1. Обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
1.1. Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. Гладких В.В., 

директор 
2020-
2023г. 

Создание 
благоприятных 
условий для 
осуществления 
образовательног 
о процесса для 
получателей 
образовательны 
х услуг с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

Опросы 
получателей 
образователь 
ных услуг, 
отчеты об 
эффективност 
и 
деятельности 
образователь 
ных 
организаций 

1.2. Дублировать для инвалидов по слуху звуковую 
информацию. 

Гладких В.В., 
директор 

2020-
2023г. 

Создание 
благоприятных 
условий для 
осуществления 
образовательног 
о процесса для 
получателей 
образовательны 
х услуг с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

Опросы 
получателей 
образователь 
ных услуг, 
отчеты об 
эффективност 
и 
деятельности 
образователь 
ных 
организаций 

1.3. Рассмотреть возможность дублирования для инвалидов 
по слуху звуковую информацию и предоставление услуг 
сурдопереводчика 

& 

Гладких В.В., 
директор 

2020-
2023г. 

Создание 
благоприятных 
условий для 
осуществления 
образовательног 
о процесса для 
получателей 
образовательны 
х услуг с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

Опросы 
получателей 
образователь 
ных услуг, 
отчеты об 
эффективност 
и 
деятельности 
образователь 
ных 
организаций 


