
МКУ до
«Детско- юношеская спортивная школа» 
Эльбрусского муниципального района 
Кабардино -  Балкарской Республики

sportskool@yandex.ru
grsportskool@mail.ru

по улучшению качества 
2018год по результатам НОКО 2017г.

ДО «ДЮСШ» на

ДО «ДЮСШ» 
X. Локьяеврайона

Залиханов

№
п/п

Мероприятия по улучшению качеств; 
организации по результатам НОКО

i рабцжжи 
исполнения

Ответственные

1 . Разработать дополнительные 
образовательные программы в области 
физической культуры и спорта по работе с 
одарёнными детьми

Февраль- 
март 2018г.

Зам. директора по 
учебно-спортивной 
работе, методист

2. Обеспечить опубликование на web-сайте 
ДЮСШ информации о возможности 
участия потребителей услуг в электронном 
он-лайн голосовании

Январь
2018г.

Методист

3. Обеспечить размещение информации о 
результатах независимой оценки на 
информационных стендах ДЮСШ

постоянно Директор, зам. по 
учебно-спортивной 

работе
4. Обеспечить рассмотрение на заседаниях 

Совета школы вопросов повышения 
качества оказания услуг по итогам 
независимой оценки.

постоянно Директор

5. Обеспечить включение в тематику 
родительских собраний информации о 
проведении независимой оценки и её 
результатах

постоянно Директор, зам. по 
учебно-спортивной 

работе

6. Создать для потребителей возможность 
внесения предложений, направленных на 
улучшение качества работы ДЮСШ. 
Разместить обращение к родителям о

В течение 
года

Директор, зам. директора 
по учебно-спортивной 

работе, методист
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наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (на сайте, на 
информационном стенде)
Подготовить статью в муниципальную 
газету о возможности вносить 
предложения об улучшении качества 
работы ДЮСШ.
Проинформировать о закладке на сайте ОУ 
«Обратная связь» (для внесения 
предложений, для информирования о ходе 
рассмотрения обращений граждан), создать 
электронную почту для обращений и 
внесений предложений 
Обеспечить проведение мониторинга 
обращений, предложений

7. Обеспечить своевременное размещение 
информации и внесение изменений в 
информацию о деятельности организации 
на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

постоянно Гл. бухгалтер

8. Повышение качества содержания 
информации, актуализация информации на 
сайте учреждения

постоянно Методист

9. Создание благоприятных условий для 
осуществления тренерами- 
преподавателями профессиональной 
деятельности.

В течение 
года

Директор зам. по АХЧ

10. Выполнение мероприятий по обеспечению 
и созданию условий для психологической 
безопасности и комфортности в 
учреждении, на установлении 
взаимоотношений педагогических 
работников с воспитанниками.

В течение 
года

Директор, зам. по 
учебно-спортивной 

работе
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