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,,Щороrсная карта
по повышению качества образователь ной д ости

в муниципальном бюджетном учреrrценпп дополнитеJIьного образования
<<Меrсшкольный учебный комбинап>

по результатам незавпспмой оцепки качества условий осуществления
образовательной деятельностп оргаппзациями Ханты-Мансийского автоЕомного

округа - Юrры, осуществляющими образовате.льЕую деятеJIьность (2019 гол)

Проблема: Недостаточно высокий уровень качества образовательной деятельности в
МБУДО (МУК) по результатzlJ\{ независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности,

f{ель: создание условий для повышения уровкя качества условий осуществления образо-
вательной деятельности в МБУ!О <I\,M{>

Задачи:

- Повысить уровень открытости и доступности информации о МБУ,ЩО <МУК>;
- Повысить уровень комфортности условий осуществления образовательной деятель-

ности в МБУДО <МУК>;

- Повысить уровень доступности усlryг для инв:Iлидов в МБУЩО <МУК>;
- Повысить уровень доброжелательности, вежливости и компетентности работников

МБУДО <МУК>;

- Повысить уровень удовлетворённости качеством образовательной деятельности
МБУДО (МУК).

Результаты НОКОД МБУДО <<МУК>>:
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NС ПОКДЗДТМЯ
зшs-

цIiе

Срсл-
ясе

Мдк-
спмум описапrrе

показатель 1.1 96 ,70 l00
Соответствие инфрмации о деятельности организации, резмещенной на общедо-
ступных инфрмацховных pecypca]q ее содерr(аllию и порядку (формс) размеще-
нrtя, устаяоцIенным цормативными прааовыми tктами

покезатель l .2 l00 ]0
Наллчие на фичиальlrом сайте оргояпзацriи (учрежд€яия) Irвформацци о дистдi-
циопЕьrх способsх обратной связи и взаимодеiстЕия с полуаlателями усJDг и их
Фуцкционlrроваяие

показатель l.з 95.6 l0
Доля получатýлей образовательных усJIуг, удовлетворевяых открытостью, полно_
mй и доýтупrrосгъю rнформации о деятельfiости оргаllизации, резмещенной на
инфрмациояных ст€ядах, на сайтý (в % ог общсго числа опршеllных пол).tlате-
леf, образовательных услуг)

Показатель 2.1 l00 89.5 l00 Обеспечение в оргаrrвзsцхи комфрDrых условrй, в коmрых осущсствлrЕтся об-
рзоlатсJIьЕа, деrтеJIьвость

показате,пь 2.2 92 100 Доля получат€лей обр8зовательпых услуг, удовлетворенных комфортностью

условиЙ. в к(угорых осуществляется oбразовательнм деятельность

показатель з.1. 40 34.1 l00 Оборудоваlrие терряторпи, прплегающей к здr$х!м оргавизации, п помещеппй с
учЕюм достjдностll лпя инвалидов

показатель з.2 з8.2 l00

показатель 3.3- 96 75.4 l00 ,Щолл полlчвтслей образовательвых услуг, удовJIетворенных доступвостью обра-
зоватЕльннх услуг длl lнв8JIядов

показатель 4.1 . 96 96 l00
Доля получsтелей образоватgльных усл)т, удовлетворвных добрхелатеJlьно-
сью, веlкливостью рбогников организ{rции, обеспечиваrощих первичный кон-
такт и инфрмирвапие tlол)лrат€ля образоват€.льной услуги лри яепосредствен-
ном обращевии в оргаfiгзацию

показат€ль 4.2. 98 96.4 l00

Доля получателе обрзоватý,шfiцх услуг, удовJrетвореrirrых добрlкелательно-
сгью, ве}кливостью рбогпиков орmнизации, dеспечивающпх вепосредственное
окаэsдие обрзов8т8львой услуги при обращении в органпзацию (н8лрrмер, пре-
подllвателп, воспптатели, тренеры, инструкюры)

Показатель 4.З 87 90.8 10
!оля поллателей образоsаIельяых услуг, удовлетворенцых доброrrселательно-
стью, веrO!ивостью работников оргаяизации при использоваfi ии дистанционных
фрм взаимодейсгвия

Показатель 5.1 9з 95.з

покщатель 5.2. 96 94.з l00 Доля поJryчаrелеr обрезов8тельнцх услуг, удовJrетвореtlных удобством ц,афика
рботы оргаrrпзsцfftr

показатель 5.3 91 95.,| l00
Дол, получат€леf, образовsтельпых уоryь удоаJIетворенных качеством цр€достаа-
ля€мю( обр&юrsтелыrьaх услуг, от общего чис,JIа опршенных пол}чsтелсЙ обра-
зовательflнх усл]л

Рекоменdацuu:

88% из l00% мrжсимirльно возможных: согласно интерпретации сйта
https://bus. gоч.гч - значение ((отлично> (8l - l00 ба;rлов);

Следует отметить высокий процент рtriмещения ilктуarльной информаIц.Iи (от коли-
чества материалов, размещенпе которых явJIяется необходимым) на информационньп<
стендах и официальном сайте организации.

81,8

9-1

92,4

40 Обеспеченrе в оргавхзацип услоЕий дос])mности, лозвоJUIющих инваJIидам полу-
чать услуги паравяе с другими

]00
,Щоля получателей обрезоЕвтельных уýлуц которые готоsы р€комеядовать органи-
зацию рдствеrrннкам и звакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была воз_
моlrспость выбора организации)



1 ме п иятий по достижению максимального значения показат€лей в 1007о:

напменование
критершя

наименование показателя Напменованпе llндпкдторд Значение
индик.

(%l

Группы меропрпятпй по до-
стпженпю максимаJIьного

зндчения в 1007о
Объем информации (количество матери-
алов/единиц информации), размещенной
на информационных стендах в помеще-
Еии организации по отношению к коли-
честву матери,rлов, размещение которых
устаноыlено нормативными правовыми
аrгами

Размещение полной и досто-
верной информации о дея-
тельности МБУДО <МУК> на
информационных стендах в
помещениях организации.

Соответствие информации о
деятельности организации со-
циальной сферы, размещенной
на общедосryпных информа-
ционных ресурсах, ее содер-
жанию и порядку (форме),

установленным законодатель_
ными и иными нормативными
правовыми акгами Российской
Федерации

Объем информации (количество матери-
алов/единиц информации), размещенной
на официальном сайте организации по
отношению к количеству материarлов,

рiвмещение которьж установлено нор_
мативными правовыми актами

l00

Коrrrроль за аrгуал изаrшей
сведений о деятельности
МБУДО (МУК> на официаль-
ном сайте оргzlнизации,

Наличие на официапьном
сайге оргаяизации социальной
сферы информации о дистан-
ционньгх способах обратной
связи и взаимодействия с по-
л)латеJuIми услуг и их функ-
циоЕирование

В налlтчии и функционируют более трех
дистанционных способов взаимодей-
ствия с полr{ателями услуг: телефона;
элекгронной почты; электронных серви-
сов (форма для подачи элекгронного об-

ращения (жалобы, предlожения) и др.

100
Увеличение числа дистанци-
онных способов взаимодей-
ствиJI с получателями услуг.

1 Огкрытость и до-
ступность инфор-
мации об органи-
зации

.Щоля получателей услуг, удо-
ыIетворенных открытостью,
полнотой и доступностью ин-
формации о деятел ьности ор-
ганизации социмьной сферы

Число получателей услуг, удовлетворен-
ных качеством, полнотой и доступно-
стью информации о деятельности орга-
низации социальной сферы, размещен-
ной на информационньIх стендilх в поме-
щении организации социzшьной сферы
по отношению к числу опрошенных по-
лучателей услуг, 0тветивших на соответ-
ствlтощий волрос анкеты

99

Разработка макета единого
информационного стенда дп
рirзмещения информации о
деятельности МБУ.ЩО
(МУк>.

}rъ

п/п

92



}ф
п/п

наимеповдпие
крптерия

наименовапие показателя Ндименование пшдпкатора Зяаченпе
иЕдпк.

("/о'|

Группы мероприятпй по до-
стпя(енпю макспмального

значешпя в l(юуо
Число получателей услуг, удовлетворен-
ных качеством, полнmой и доступно-
стью информации о деятельности орга-
низации социмьной сферы, размецен-
ной на официальяом сайте организации
социальной сферы по отношению к
числу опрошенных поJI)лателей услуг,
ответивших на соответствующий вопрос
анкеты

94

Разработка удобной и понят-
ной навигации дIя поJryчате-
лей услуг на официмьном
сайте МБУ.ЩО (МУК).

2 Комфортность
условий предо-
ставJIениJI услуг

Обеспечение в орIанизации
социшIьной сферы комфорт-
ных условий предоставления
услуг

Наличие пяти и более комфортных усло-
вий для предостаыIения услуг l00

Увеличение числа комфорт-
ных условий для предоставле-
нлш услуг.

,,Щоля получателей услуг, удо-
вJIетворенньп комфортностью
предоставленшl услуг органи-
зацией социальной сферы

Число поlryчателей услуг, удовлетворен-
Еых комфортностью предоставленIIJI

услуг организацией социа:rьной сферы,
по отношению к чисJry опрошенных по-
.rrrrателей услуг, ответивших на данный
вопрос

з .Щосryпность
услуг для инвalли-
дов

Оборудование помещений ор-
ганизации социальной сферы
и прилегающей к ней террито-

рии с )п{етом доступности д'Iя
инвмидов
Обеспечение в оргаЕизации
социальной сферы условий до-
ступности, позволяющих ин-
валидам полrIать услуги
наравне с другими

Ныlичие в помещениJIх организации со-
циальной сферы и на прилегающей к ней
территории: оборудованных входных
групп пандусами (подъемными rшатфор-
мами); выделенных стоянок для авто-
транспортных средств инв:rлидов; адап_
тироваIIньrх лифтов, порl,rней, расши-
ренных дверных проемов; сменных кре-
сел-колясок; специально оборудованных
санитарно-гигиени.lеских помещений в
организации социа,rьной сферы (до 4-х
условий)

40
Увеличение числа условий
дlя предоставления услуг ин-
валидам.
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п/п

HarrMeHoBaHпe
критерпя

нашменовапие показателя Наимевование пндикатора Значеппе
индик.

(%|

Группы меропрпятий по до-
стиженшю максимдльного

значения в 1007о
Наличие в организации социа.llьной
сферы условий доступности, позволяю-
щих инвalлидам получать услуги наравне
с другими

40

.ЩОЛя пол1^lателей услуг, удовлетворен_
НЫХ ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГ ДlЯ ИНВЫIИДОВ

96

4 .Щоброжелатель-
ность, вежJIивость

работников орга-
низаций

.Щоля получателей услуг, уло-
ыIетворенных доброжелатель-
ностью, веllс"rивостью работ-
ников организации социarль-
ной сферы, обеспечившощих
первичный контакт и инфор-
мирование получатеJIя услуги
при непосредственном обра-
щении в оргаЕизацию соци-
альной сферы

Удовлетворенность доброжелательно-
стью, вежJIивостью работников органи-
тrции социаJIьной сферы, обеспечиваю-
щих первичный коЕтакт и информирова-
ние пол)лателя услуги (работники спра-
вочной, приемного отделениJl, регисlра-
туры, кассы и прочие работники) при
непосредственном обращении в органи-
зацию социмьной сферы

96

Разработка и внедрение норм
этики, правил поведениJI и
взаимодействия с получате-
лями услуг для всех сотруд-
ников МБУ!О (МУК)

.Щоля получателей услуг, удо-
влетворенных доброжелатель-
ностью, вежливостью работ-
ников организации социаJIь-
ной сферы, обеспечивающих
непосредствеЕное оказание

услуги при обращении в орга-
низацию социальной сферы

Число поrryчателей услуг, удоыIетворен-
ных доброжелательностью, вежJIиво-
стью работников организации социaiль-
ной сферы, обеспечивающих непосред-
ствеЕное ок вние усJryги, по отношению
к числу опрошенных полl^rателей усrryг,
ответившпх на соответств},ющий вопрос
анкеты

98

.Щоля получателей усlryг, удо-
влетворенных доброжелатель-
ностью, веlлочивостью работ-
ников организации социапь-
ной сферы при использовании
дистанционных форм взаимо-
действия

87

Удовлетворенпость доброхелательно-
стью, вежливостью работников органи-
зации социаlIьной сферы при использо-
вании дистанционных форм взаимодей-
ствия (по телефону, по элекгронной по-
qте, с помощью электронных сервисов



м
оh

напменование показателя Наименованпе пндпкатора Значение
индик.

(%\

Группы меропрпятий по до-
стпrкенпю максllмальпого

значенпя в 100уо
(подачи элекгронного обращения (жа-
лобы, предложения), пол1..rения консуль-
тации по оказываемь]м услугам и пр.)

5 Удовлетворен-
ность условI{ями
оказания услуг

.Щоля поrryчателей услуг, кото-
рые готовы рекомендовать ор_
ганизацию социальной сферы
родственникам и знакомым
(могли бы ее рекомендовать,
если бы была возможность вы-
бора организации социальной
сферы)

Готовность получателей услуг рекомен-
довать оргаЕизацию социальной сферы

родственникам и знакомым

93

Совершенствование системы
вrrутренней оценки качества
образования в МБУ[О
(МУк>.

,Щоля полl^rателей услуг, удо-
влетворенных организацион_
ными условиями предоставле_
ния услуг

Удовлетворенцость поJryчателей услуг
организационными условиJIми оказания
услуг, например: нirличием и поIUIтно_
стью навигации внутри оргalнизации со_

циальной сферы; графиком рабmы орга-
низации социальной сферы (подразделе-
ния, отдельньrх специалистов, графиком
прихода соци€rльного рабmника на дом и
пр.)

96

.Щоля получателей услуг, уло-
влетворенных в целом услови-
ями оказания услуг в организа_
ции социальной сферы

Удовлетворенность поlцлателей усrryг в
целом условиJIми оказaшия услуг в орга_
низации социttльной сферы

о7

напмеповднпе
крптерия



2. Ко е действия по достижению максимального значения показателей в l007o:
Сроки исполненшя (месячы) отвgrgгвенпое

лицо
2

Конкретные действпя по мероприятиям
1 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2

l. Открытость п досц/пность пнформацпп об оргапrrзацrrп Администрация
1.1. Разместить полную и достоверную информацию о деятельности МБУДО

<МУК> на информационных стендztх в помещенllях организации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Заместитель дирек-
тора по УПР

1.2. Осуществлять мероприятия по актуаJrизации сведений о деятельности
МБУДО <МУК> на официальном сайте организации.

Заведующий ИРЦ

1.3. Создание на официальном cailTe МБУДО <МУК> бизнес-мессенджера дjIя
момеrrгального обмена сообщениями с посетителями саiл,га.

Заведутощий ИРЩ

l .4. Создание общей группы родителей (законных представителей) в мессенджере
ViЬеr для оперативного информирования родителей (законных представите-
лей).

Мgгодист МОЦ

l .5. Провести опрос среди получателей услуг об улобстве поиска информации на
официальном сайте МБУЖО <МУК> с целью совершенствованиJI навигации.

Заведующий ИРЦ

2. Комфортность условшй предоставления усJryг Администрация

2.1. Обустроить комфортную зону отдыха (ожидания) в холле l-го этажа. .Щирекгор, зав. хо-
зяйством

2.2. Разработать и разместить пошtтную систему навигации внутри организации.
2.3. Разработать дистанционные образовательные программы, в т.ч. для детей с

овз.
Заведующий ИРЦ,
педагоги

3. .Щосryпность ус-JIуг для ппваJItlдов Администрация
3. l . Ходатайствовать перд Управлением транспорm, связи и дорог и (или) .Щепар-

таменmм городского хозяйства Администрации города об обозначении стоя_
ночных мост дJIя авmlранспортньrх средств инвалидов на прилегающей к
МБУДО (МУК> террrгории.

!иреrгор, зам. ди-
ректора по безопас-
ности

3.2. Приобрести сменное кресло-коJuIску.
Зав. хозяйством,
специаJIист по за-
купкам

3.3. Назначить ответственных должностных лиц за организацию и проведение ра-
боты в МБУЩО <МУК> по обеслечению доступности услуг в МБУДО (МУК>.

Дрекгор

3.4. Разработать пакет локiUIьньrх нормативньIх акгов по обеспечению доступности
ycrryT в МБУ.ЩО <МУК>.

Зам. директора по
УВР, зам. дирекгора
по безопасности

3.5. Обучrь соIрудников МБУДО <МУК>> по вопросам обеспечения доступности
дJIя инваJIидов услуг и си]уационной помощи

Зам. дирекгора по
безопасности
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Сроки псполненпя (месячы) огветgrвепное
лпцоКонкртные действпя по меропрпятиям

1 2 3 4 6 7 8 9 11

4.,Щоброжелательность, веrrспшвость работников органпзацпй

4.1 . Разработать и внедрить нормы этики, правиJIа поведения и взаимодействия с
получателями усJryг для всех со.Iрулников МБУ.ЩО кМУК>.

Профсоюз первич-
ной профсоюзной
организации
МБУДО (МУК)

5. Удовлсгворепностьусловиямцоказаппяуслуг
5.1. Внести изменениJl в Положение о системе внутренней оценки качества обра-

зования в МБУДО (МУК).
.Щирекгор, зам. ди-
рекгора по УВР

5.2, Усилить контроль за качеством предоставJIяемых услуг
Заместители дирек-
тора

5.3. Расширить спеrгр усrryг МБУДО (МУК), в том числе по запрсам потребите-
лей.

Администрация

5 10 12
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