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Отчет о ходе выполнения планов мероприятий по совершенствованию
деятельности муниципальных организаций, сформированных по итогам
проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сфере образования
за 1 полугодие 2019 года
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

В сфере образования
Мероприятия Плана организации
Наименование
организации, прошедшей
независимую оценку в 2018
году
1

МДОУ «Детский сад
№10 комбинированного
вида»

Общее количество
мероприятий,
включенных в План
1. Скорректировать
информационное
наполнение сайта,
обеспечить доступ к
просмотру с помощью
различных устройств
(ПК, ноутбук, смартфон
и т. д.),
усовершенствовать
систему поиска
информации
2.Обеспечить доступ
потребителей услуг к
современным
электронным
образовательным
ресурсам,
информационно –
коммуникационным
технологиям
(использование
дистанционных
образовательных

Мероприятия Плана, реализованные в I
полугодии
2019 года
в установленный
с нарушением срока1
срок
Выполнено,
январь 2019

Выполнено,
январь 2019

технологий на
постоянной основе)
3. Усовершенствовать
материально –
техническую базу
организации в
соответствии с
современными
требованиями к
обеспечению
образовательного
процесса (наличие
современной
библиотеки – медиатеки
с читальным залом,
доступ учащихся к
компьютерам в рамках
учебного процесса и
внеурочной
деятельности), создать
условия для охраны и
укрепления здоровья
обучающихся
(оборудование
тренажерного зала,
комнаты релаксации и
психологической
разгрузки, как
отдельных помещений)
4.Создать
доступную
образовательную среду,
необходимую
для
обеспечения
полноценной
интеграции
потребителей услуг с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательный
процесс (использование
специальных
технических
средств
обучения,
учебных
пособий,
адаптированных
программ, подготовка
ассистента для оказания
необходимой помощи)
5.Принять
дополнительные меры,
направленные на
построение
конструктивного
взаимодействия
работников
образовательной
организации с

частично
выполнено,
январь 2019
Заявка в проект
бюджета на 2020
№ 164 от
06.06.2019

Частично
выполнено, январь,
2019
Заявка в проект
бюджета на 2020
№ 164 от
06.06.2019

Выполнено, апрель
2019

потребителями услуг и
провести
разъяснительную работу
по вопросам
соблюдения
профессиональной
этики

«03» июня 2019

