
Приложение 

Отчет о ходе выполнения плана мероприятий  

по совершенствованию деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа пос. Северного»,  

сформированного по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году,  

за I полугодие 2018 года1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

мероприятия  

Информация о ходе реализации 

мероприятия2 

1. Обеспечить техническую возможность 

получения сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа пос. 

Северного» 

до 31.12.2017 выполнено в полном объеме 

2. Создать условия для реализации 

образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

Директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа пос. 

Северного» 

по мере возможности Образовательные 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в 

области искусств (музыка и 

живопись) не могут 

реализовываться с применением 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

3. Обеспечить наличие образовательных программ Директор МБУ ДО по мере возможности МБУ ДО «Детская музыкальная 

                                                           
1 Данный отчет должен быть сформирован по каждой организации отдельно. 
2 В случае если срок реализации отдельных мероприятий был нарушен, необходимо представить обоснование причин нарушения сроков. 
   В случае если срок реализации отдельных мероприятий не был конкретизирован («в течение 2018 года», «постоянно» и т.д.), необходимо указать меры, 
предпринятые с целью реализации мероприятий по состоянию на 1 июля 2018 года.  



для детей с выдающимися способностями и с 

особыми потребностями в образовании. 

«Детская музыкальная 

школа пос. 

Северного» 

школа пос. Северного» перешла 

на предпрофессиональную 

программу обучения  

4. Повышать уровень подготовки учащихся для 

достижения показателей:  

- наличие учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсах, фестивалях, 

смотрах, концертах и др.) федерального уровня. 

- наличие учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсах, фестивалях, 

смотрах, концертах и др.) международного 

уровня. 

- удельный вес участников массовых 

мероприятий (конкурсах, фестивалях, смотрах, 

концертах и др.) в общей численности учащихся 

выше среднего регионального показателя. 

Директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа пос. 

Северного» 

постоянно В 1 полугодии учащиеся МБУ 

ДО «Детская музыкальная 

школа пос. Северного» приняли 

участие и стали лауреатами 1 

степени в Московском открытом 

фестивале-конкурсе авторской 

книги «Россия в истории моей 

семьи».  

5. Создать специальные условия для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, в том числе обеспечить доступ 

в здания организации и др. условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ учащимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами. 

Директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа пос. 

Северного» 

по мере возможности Специальные условия для детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов в МБУ 

ДО «Детская музыкальная 

школа пос. Северного» созданы. 

Обучающихся детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в школе нет. 

Заявлений о зачислении на 

обучение в школу от родителей 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов не 

поступало. 

 

                                           


