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Администрация муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» предоставляет сведения о ходе реализации плана 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

(далее План).   

В соответствии с Планом в 2020-2021 учебном году реализованы следующие 

мероприятия: 

 

1. Проведен мониторинг удовлетворенности получателей услуг комфортностью 

условий предоставления услуг с последующим анализом и решением вопроса по 

повышению комфортности условий предоставления услуг в организации, 

улучшению материально-технической базы. (Фактический срок проведения 

мероприятия: ноябрь 2020 г., плановый срок: 30.09.2021 г.) 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 100 %.  

 

2. Проведен мониторинг удовлетворенности получателей услуг доступностью услуг 

для инвалидов с последующим анализом ситуации для решения вопроса 

доступности услуг для инвалидов. Проведено разъяснение получателям услуг о 

порядке и сроках проведения необходимых работ по повышению доступности 

услуг для инвалидов. (Фактический срок проведения мероприятия: ноябрь 2020 г., 

плановый срок: 30.09.2021 г.) 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов  составляет 100%. 

 

3. Проведена разъяснительная работа по повышению уровня доброжелательности и 

вежливости работников образовательной организации (педагогического и 

руководящего состава, а также обслуживающего персонала) с получателями 

образовательных услуг при всех формах взаимодействия: как при первичном 

контакте, так и при дистанционной форме взаимодействия. (Фактический срок 

проведения мероприятия: сентябрь 2020 г., плановый срок: 30.06.2021 г.) 

Организован анонимный опрос получателей образовательных услуг и их законных 

представителей для оценки уровня тактичности, доброжелательности, проведены 

тренинги по развитию коммуникативных навыков персонала, инструктаж по 
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корректному поведению при оказании услуг. (Фактический срок проведения 

мероприятия: ноябрь 2020 г., плановый срок: 30.06.2021 г.) 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 100%. 

Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков будет  

размещен на официальном сайте МКУДО «ДДЮТ» до 30.06.2021 г. 

 

Директор МКУДО «ДДЮТ»                                          В.В. Гладких 

 
Исп.  Белкина Л.Э.  
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