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[:Iaименoвaние
МrpoПpиятия

Oснoвaние
peaЛи3aЦии
(pезyльтaт

незaвисипroй
oцеHкII кaчествa)

Cpoк
praлиз

aЦИIlI

0твeтственн
ьrй

Peзyльтaт Пoкaзaтели,
хapaкTepи3yloщ

ие prЗyЛЬTaT
BЬIПoлнения
NIеpoПpияTия

1. oткtrьrтoсTь и ДoсTYIIнoсть информaЦИИ oб opганизaции
t . l ПoвьIшение

кaЧесTBa
co,цеp)кaниЯ
инфopмaции,
aкTyzUIизaци,I
инфopмaции нa
сaйте 1пrpeхс.Цения'
Paзмещение нa
сaйте tшкoльt
1твeprкдённoгo
Гlпaнa
мepoпpliятий пo
yЛyЧшeни}o
кaЧеcTBa paбoтьt
нa20|7 гoд

Pекoмен.цaции
oбщественнoгo

сoBеTa пpи Кoмитeте
Пo кyЛьTypе

AдминистpaЦИИ
МyHиципaЛьнoГo

oбpaзoвaния
кЯpЦевcкий paйoн>
CмoлeнскoЙ o6лacти

реГyЛяp
нo

.циprкTop oсBrщeние
prзyЛЬтaToB
paбoтьI нa
caйте
)д{pe)к'цeнI,IJI

Cистемaтичеcкoе
oбнoвление
инфopмaции

1,.2 Публинньrй oтчёт
o BьIIIOЛнении

МyнициПaЛЬнoгo
зaДa*ИЯзa201'7
гoд.

Кpитеpии
эффективнocти HoК
(незaвисимaя oценкa

кaЧесTBa,

февpaль
2018

диpекTop Инфopмaция o
BЬIПoл}tении

гocytapсTBeнIl
oгo зa.цaния,

oтчёт o
pезyЛЬтaтaх

.цrятелЬнoсTи

)Д{pe)Iqцeния нa
сaйте rшкoльl

Hаличие
инфopмaции o
BьIПoЛнении

гoсyДapсTBеннoгo
ЗaДaнvlЯ' oтчётa o

pезyЛЬTaTaх

.цrЯTеЛЬнoсTи

)Д{peхqцеIIиJI нa
сaйтe tпкoльr

1.3 Пoвьtrцение
кaЧеcтBa
сo.цеp){(aния
инфopмaции и
aктyaлиЗaциJI
инфopмaции нa
oфициaльнoм
caЙтe

ИнфopмaциoннaЯ
oTкpЬITocTЬ

pеГyЛяp
нo

.циprкTop Paзмещeниe
aкryaльнoй и
дoотoвеpнoй
инфopмaции

нa caЙтe

r{pe)кдения.

Pазмeщение
oбнoвленнoй

инфopмaции нa
cTен.цax

}пrpеяt'цения и B
орe.цстBax
мaосoвoй

инфopмaЦии o
дeяTeлЬ}locTи
)Дrpея(ДениJt,

Cиотемaтическoe
oбнoвление



инфopмaции

t .4 Paзмеrцeние нa
oфициaльнoм
сaйте фoтooтчётoв
нaибoлее BiDКttьIх

мepoпpиятий,
cTaTистическ}Тx
пoкaзaтелей
paбoтьt.

Кpитеpии
эффeктивнoсти HoК

B

TеЧеHие

гo.цa

.циpекTop Увеличение
Чиcлa

пoоещений
caЙтa

)rurpeхсдения.

Haличие
инфopмaЦии нa
oфициaльнoм

сaйте o нaибoлее
BzDКньIx

меpoПpиятиJIx

1.5 Pегyляpнoе
paзMrщениr
инфopмaции oб
1пrpеяr.Цeнии rra
сaйте bus.sov.ru

Пpикaз Mинфинa PФ
oт 21 июля 201 1 г. N

86н кoб
}тBеp}к'цeнии

пopя.цкa
ПpeдoсTaBлeния

инфopмaции
Гocy.цapcTBеннЬIМ
(мyниципальньtм)

)п{pе)(,цеrrиlМ, ее
paзМещeния Ha

oфициaльнoм caйте в
сети Интеpнет и

Br.цения }.кaзaннoГo
cailтa>>

B

TeЧе}Iиe
Гoдa

диprктop Инфopмaция
oб

r{peж.цении
нa сaйтe

bus.gov.ru

Haличие
инфopмaции oб

)Чpe)к.цении нa
сaйтe bus.gov.ru

r .6 Пpoведение
a}IкеTиpoBaниJI нa

caЁпe, ycTнЬIx
oПрocoB
oб1"raroщихоя и
poдителей пo
BoIIpoсy кaЧеcTBa
yл)пrшrни.я
oб1"reния

Кpитеpии
эффeктивнoсти HoК

B

Tечrние
гo.цa

диpeкTop oщaхсeние
пoЛ)п{еннЬIx

prзyлЬTaTоB B
текyЩей

дoкyМe}rтaции

ГIoл1^rениe
инфopмaции и
oбщественнoгo
]\{неIIиJI o paбoте

ПIкoЛЬI

2.1 Coдeprкaнио
зДaниЙи
пpилегaroщeй
тeppиTopии B
нa.цле)I(aщеМ
сaнитapнoM и
эcTеTиЧеcкoM
сoстoянии

СГJ82'1ззз0.201rl
'<iCHиП III.l0-75
Блaгoycтpoйcтвo

тeppитopий>.

B

TеЧе}Iие

гoдa

ДиpекТop Coздaние
уcлoъиЙдля
кoмфopтнoгo
пpeбьIвaния
)ЧaщLrxся

Cooтветотвиe
тeppитopиЙи
пoмещений

IшкoльI

пoтpeбнocтям
oб1"raющихся

2.2 УоoвеpшrенсTBoBa
ние МaTеpиzlлЬнo.
теxниЧескoГo
oбеопечeния
пpе.цocтaBЛеI{IlJI

ycлyг,
paзнooбpaзить
ПpедМeTнo _

paзBиBaЮщylo
сprдy B IIIкoле.

PекoменДaции
oбщеcтвеннoгo

сoBеTa пpи Кoмитeте
пo кyлЬTypr

B

TrЧение
гoДa

Диpектoр oбopyлoвaние
пoмeщений,

}IaJIиЧие

телефoннoй
cBЯзИ,

Интеpнетa.
opгaнизaция

paбoтьl
гapлеpoбa

oбеспечение
сooTBeTсTBиJI

кaЧесTBa ycЛyг
пoтpeбнoстям

нaсеЛeния

2.4 Paзмerцение нa Пpикaз Мк PФ февpaль .циprкTop Рaзмеrцение Haличие



caйТe шкoлЬI
инфopмauии oб
yслyГax,
oк€lзЬIBaeМьIx
yЧpежДeниeN{

J\!2515 oт
05.10.2015г.

201 8г. инфopмaции
нa caiпe
ЦIкoлЬI

инфopмaЦии нa
сaйте rпкoльt

3. Bpемя oжиДaния ПрeДoсTaвЛrния yсЛyги

3.1 Удoбствo гpaфикa
paбoтьI

)п{pеждrния

Пpикaз MК PФ
Ns2515 oт

05.10.2015г.

B

TrЧrниe
гoдa

ДиprкTop oбеcпeчить
сooтBеTcтBиe

гpaфикa
paбoтьt

)Дrpeяqцeния
для y.цoботвa
oб1"raющиxся

Cooтвeтствиe
pacПИcaЕИЯ

paбoтьI шкoЛЬI
пoтpeбнoстям
oбуraroщихоя

4.,{oбpoлсеЛaTеЛьнoсть' Bе){&ПиBoсть и кol}lПеTeIITIIoсTЬ paбoтшикoB opгaнизaции кyЛЬTyрьI

4.1 Пpoведение
сoвещaний c
paбoтникaми

)д{pr)кДeнIUl

Кpитеpии
эффективнoсти HoК

B

TеЧеltие

Гoдa

ДиpекTop oпеpaтивнoе
pешение
BoпpoсoB

yлyЧшe}IиJI
кaЧеоTBa

naбoтьr шIкoЛЬI

,{oбpo>келaтeлЬнo
cтЬ' Br)кJIиBocTЬ,
кoMпеTеIITнOсТЬ

пepсoнiUla шкoлЬI

4.2 Mepoпpиятия пo
oбecпечениrо и

сoз.цaHиIo yслoвий

JIЛя
псиxoлoгиЧeскoй
безoпacнoоти и
кoмфopтнocти в

ПIкoЛе'
}IaПpaBленнЬIе нa

ycтaIIoBЛeние
BзaиМooтнorшeний
ПpепoдaBaтелей с
oбvчaroшимиоя.

Кpитеpии
эффeктивнoсти HOК

B

ТеЧение
гoДa

.циpекTop Haпpaвление
пpeПoдaBaTeЛе

й нa кypcьt
ПoBЬIIIIеHиJI

квaлификaции

B cooTBетсTBии

yTBеp)lqцeнньIM

гpaфикoм.

Кoличeство
пe.цaгoгoB'

оBoеBprМеннo
пpoшe.цшиx кypсьI

ПoBЬIIIeниlI

квaлификaции в
oбщем кoЛиЧеcTBе

пе,цaГoгoB.

5.У.цoвлетвоpённoсть кaчесTBolu olсaЗaния yслyг

5.1 Пpoвeдeние
pегyляp}roгo -

rжекBapTaJIЬнoГo
Bнyгpeн}Iегo
кoнтpoля кaЧестBa
oкaзaния yсл1т B

)Д{pе)к,цении
оПrциulJIиcTaМи
шкoЛ

Пpикaз МКPФ
Ns2515 oт

05 '  10.2015г.

...

l p a з в
кBapTaЛ

.циpекTop Ежeквapтaльн
ьlЙ

внщpенний
кoirщoль
кaчестB

oкaзaниjl

yслyг B

r{pех(Дeнии

Удoвлeтвopённoоть
кaЧесTBoM oк€lзaниЯ
vсЛYг нe мeнee 95Yс

5.2 Пpoведение
oбщешкoльнЬIx и
кJIaоснЬIx
po.циTеЛЬcких
сoбpaний. Учaстие
poдительскoй
oбЦественнoсти B
paбoте Coветa
IuкoЛЬl кaк opгaнa
oбщеcтвеннo-
гocy.цapсTBеннoгo
УпpaBЛrния

Плaн paбoтьI шкoЛЬl B
TеЧeние
yrебнoгo

Гo.цa

зaM..циpектopa
пo 1^reбнoй

paбoте

BзaимoДейcTBие
с poдитeЛяМи
oбуtaющихся

Пoвьtrпeние
кaЧеcTBa

oк'lзЬIBaеМЬx yсЛyг


