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№

п/

п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

чч.мм.гг 

Ответственный 

ФИО, должность 

Результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1 Повышение качества взаимо-

действия родительской обще-

ственности с учреждением с 

помощью электронных серви-

сов.  

Создание на официальном 

сайте страницы «Отзывы и 

предложения» (для внесения 

предложений, направленных 

на улучшение качества работы 

учреждения).  

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности вносить предло-

жения (по телефону, элек-

тронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предо-

ставляемых на официальном 

сайте в сети Интернет) об 

улучшении качества работы 

01.09.2021 Чубарова О.Н., дирек-

тор МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Наличие на официальном сайте технической воз-

можности внесения предложений, направленных 

на улучшение качества работы учреждения.  

 



учреждения.  

Обеспечение проведения мо-

ниторинга предложений. 

Повышение качества содер-

жания информации, актуали-

зация информации на инфор-

мационных стендах, офици-

альном сайте учреждения пу-

тем обновления данных.  

Своевременное размещение 

информации и внесение изме-

нений в информацию о дея-

тельности учреждения на ин-

формационных стендах, сайте 

в сети Интернет. 

Постоянно Чубарова О.Н., дирек-

тор МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Наличие на информационных стендах, официаль-

ном сайте учреждения, в сети Интернет полной, 

достоверной информации.  

 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 

2 Принятие мер по улучшению 

показателей комфортности 

условий для предоставления 

услуг.  

 

31.12.2021 Чубарова О.Н., дирек-

тор МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Наличие комфортной зоны отдыха.  

 

3. Доступность услуг для инвалидов 

3 Мероприятия, направленные 

на создание условий для воз-

можности получения образо-

вательных услуг ОО лицам с 

ОВЗ и инвалидам.  

31.12.2021 Чубарова О.Н., дирек-

тор МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Обеспечение входных групп пандусами, поруч-

нями, расширенными дверными проемами.   

Дублирование надписей, знаков. 

Выделено место и нанесена разметка для авто-

транспортных средств инвалидов. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5 Организация взаимодействия 

со СМИ, в том числе элек-

тронными, использование со-

циальных сетей для трансля-

ции информации о деятельно-

сти образовательной органи-

зации. 

Постоянно Чубарова О.Н., дирек-

тор МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» 

Организовано взаимодействие со СМИ, в том 

числе электронными, использование социальных 

сетей для трансляции информации о деятельно-

сти образовательной организации. 



 

 

 

   

 

 

 


