
Администрация Токарёвского района 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Токарёвский районный Дом детского творчества» 

 

Приказ 

05.02.2019 г.                   № 7 

р. п. Токаревка 

 

Об утверждения плана мероприятий по улучшению качества деятельности 

организаций 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

№1.12-18//378 от 04.02.2019  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества деятельности 

учреждения на 2019 год. 

П.2. Разместить на сайт МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» план мероприятий по 

улучшению качества деятельности организации на 2019 год.  

П.3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Директор                Мухина И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» 

 ________________ И.П Мухина 

Приказ  от 05.02.2019 № 7 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

в МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» 

(наименование организации) 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

на 2019 год 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

По критерию: Повышение открытости и доступности информации об 

организации  

Контроль за 

сайтом 

организации на 

предмет 

соответствие 

требованием 

законодательства 

Постоянно Мухина 

И.П., 

директор 

  

Организация и 

осуществления 

регулярной 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

населением о 

проведении НОК 

оказания услуг 

Ежемесячно Мухина 

И.П., 

директор 

  



Обновление 

информационног

о наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационны

х ресурсов 

До 31.12.2019 Переточкин

а А.Ю. 

  

Обеспечить 

функционирован

ие на 

официальном 

сайте 

организации 

раздела 

«Обращения 

граждан» 

Постоянно Переточкин

а А.Ю., 

администра

тор сайта 

  

Обеспечить на 

сайте 

организации 

информацию для 

всех участников 

образовательног

о процесса 

Постоянно Мухина 

И.П. 

Переточкин

а А.Ю. 

Педагогиче

ские 

работники 

  

Участие в 

ежегодном 

конкурсе веб-

сайтов 

Апрель-май Переточкин

а А.Ю. 

  

По критерию: Повышение комфортности условий 

Разработка и 

реализация 

ДООП для детей 

инвалидов и 

детей с ОВЗ, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

01.06.2019 Борисова 

Н.В., 

методист 

  

По критерию: Повышение доброжелательности, компетентности работников 

Размещение 

лучших практик 

педагогов в банк 

лучших практик 

В течение года Борисова 

Н.В., 

методист 

Все 

педагоги 

  



По критерию: Повышение удовлетворенности качеством организации 

Обновление 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

объединениях 

«Лоскутная 

мозаика», 

«Веселая 

семейка», 

«Технический» 

До 31.12.2019 Мухина 

И.П. 

  

 


