
 

 
 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации городского 

округа город Буй  

от 14 сентября 2017 года № 76/4 
 

 

План 

  по улучшению качества оказания услуг  муниципальными  образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории городского округа город Буй Костромской области, по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций   

в 2017– 2018 учебном году 

Название 

образовательной 

организации 

Меры (мероприятия) 

по устранению 

недостатков  

Финансирование 

(тыс.руб.)  

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат  

Ответственные  

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Информирование 

родителей о 

возможности 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

 

Соответствие 

сайтов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Дубровина А.Н., 

директор 

МОУСОШ № 1 



получения сведений 

о деятельности 

образовательной 

организации 

посредством работы 

с официальным 

сайтом: 

- Проведение 

родительских 

собраний; 

- Выпуск 

информационных 

буклетов для 

обучающихся и 

родителей; 

- Организация 

форумов на сайте 

ОО. 

требованиям 

законодательства, 

повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

Сентябрь –

ноябрь 2017 

года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

Маланова Н.Н., 

директор МОУ 

СОШ № 2 

Смирнова Е.Л., 

зам. директора  



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Проведение 

родительских 

собраний с целью 

обучения родителей 

работе с ИС 

«Сетевой город» 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Гузанова А.М., 

директор 

МОУНОШ № 5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

Повышение 

открытости 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Румянцева Л.В., 

директор МОУ 

СОШ                  № 

9 

Торопова И.В., 

заместитель 

директора 



Родительское 

собрание "Работа 

родителей в системе 

"Сетевой город. 

Образование" 

 

Добавление новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения: 

"Уполномоченный 

по правам ребенка" 

 

 

В течение года 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости школы. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Сентябрь –

ноябрь 2017 

года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

Шмидт Н.А., 

директор МОУ 

СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова 

Любимова Т.Л., 

зам. директора  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 «Тополек» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Без 

финансирования 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Беляева А.К., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 1 

«Тополек» 



Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего 

вида 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Практическая 

консультация для 

родителей на общем 

собрании ДОУ 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 2 

«Ивушка» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Родничок» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 3 

«Родничок» 



обращениями 

граждан 

 

Практическая 

консультация для 

родителей на общем 

собрании ДОУ 

«Наш ресурс вам в 

помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Изменение 

интерфейса сайта, 

добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения согласно 

ст.29 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

Без 

финансирования 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

2017-2018 год 

 

 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Беляева А.К., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 7 

«Светлячок» 



Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Практическая 

консультация для 

родителей на общем 

собрании ДОУ 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

 

 

 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Орлова О.Е, 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Организация Форума  

для родителей на 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

В течение года 

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 117 

«Электроник» 



сайте ДОУ 

«Поговорим о нашем 

Интернет-

представительстве» 

 

услуг 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования ДЮСШ 

 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

 

Выпуск 

информационных 

буклетов для 

обучающихся и 

родителей, 

Информирование 

родителей об 

образовательных 

услугах Центра 

посредством сайта, 

средств массовой 

информации 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Буликов Д.В., 

директор МКУ 

ДО ДЮСШ 



Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

«Уникум» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан  

 

Информирование 

родителей об 

образовательных 

услугах Центра 

посредством сайта, 

средств массовой 

информации 

Родительское 

собрание по теме: 

«Алгоритм работы с 

сайтом ГМУ» 

Без 

финансирования 

 Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

 Киселева О.А., 

директор Центра 

«Уникум» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Проведение 

самоаудита 

соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Разработка 

Без 

финансирования 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Соответствия сайта 

требованиям ст.29 

273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

 

Павельева О.А., 

заместитель 

директора МОУ 

ДОД Дом 



регламента работы с 

электронными 

обращениями 

граждан 

 

Информирование 

родителей об 

образовательных 

услугах ДДТ и 

получение обратной 

связи через: 

раздел «Отзывы о 

работе» на сайте ОУ 

- интернет-приемную 

(раздел на сайте ОУ 

«Электронный 

кабинет 

администрации») 

- информационный 

сенсорный киоск 

(бегущая строка) 

 -Проведение 

родительских 

собраний в детских 

объединениях ОО 

ноябрь 2017 

года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

электронных 

обращений в 

соответствии с 

регламентом 

 

 

 

Повышение 

открытости 

учреждений для 

потребителей 

услуг 

детского 

творчества 

Критерий № 2 Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  

Муниципальное Разработка плана 25,0 2017-2018 год Увеличение доли Бочагова Л.В., 



общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

мероприятий по 

участию 

обучающихся в 

конкурсах, конкурсах 

и олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях. 

 

Создание психолого-

педагогической 

службы в 

организации. 

Привлечение в ОО 

специалистов-

совместителей . 

 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

достижениями в 

образовательной 

деятельности 

организации 

 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

возможностями 

организации 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Дубровина А.Н., 

директор 

МОУСОШ № 1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Оборудование 

специального 

доступа для 

обучающихся с ОВЗ 

(войти в программу 

«Доступная среда») 

 

Приобретение 

специальных 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов, а также 

25,0 2017-2018 год  

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

возможностями  

организации 

индивидуального 

обучения 

 

Создана 

безбарьерная среда 

при наличии 

финансирования 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Маланова Н.Н., 

директор 

МОУСОШ № 2 



технических средств 

для обучающихся с 

ОВЗ 

 

Заказ на повышение 

квалификации 

педагогов для работы 

с  обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов через 

обучение на КПК, 

семинарах, 

вебинарах 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов для 

работы 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Создать условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

 

Создать  условия для  

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, принять 

участие в программе 

«Доступная среда», 

23,0 2017-2018 год При наличии 

финансирования 

создание в школе 

доступной среды 

для обещающихся 

с ОВЗ 

 

 

Приобретение 

специальных 

учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Гузанова А.М., 

директор 

МОУНОШ № 5 

 



направить 

педагогических 

работников на КПК 

 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и их 

направленности, 

реализуемых в 

организации 

 

 

 

Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. Р.А. 

Наумова 

Оборудование 

специального 

доступа для 

обучающихся с ОВЗ 

(войти в программу 

«Доступная среда») 

 

Приобретение 

специальных 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов, а также 

технических средств 

для обучающихся с 

ОВЗ (слабовидящие, 

учащиеся с РАС) 

1 000 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

2018–2019 год При наличии 

финансирования 

создание в школе 

доступной среды 

для обещающихся 

с ОВЗ 

 

 

Приобретение 

специальных 

учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Шмидт Н.А., 

директор МОУ 

СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

Проведение 

ремонтных работ в 

помещениях ОО: 

100,0 2-3 квартал 

2018 года 

Повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

Румянцева Л.В., 

директор МОУ 

СОШ № 9 



общеобразовательная 

школа № 9 

- Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, рекреаций 

школы: 

- Замена 

электропроводки и 

светильников в 

учебных кабинетах 

пребывания в 

учреждении и 

развитие МТБ. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 

Обеспеченность 

интерактивными 

досками/приставками  

 

Получить лицензию 

на подвид 

«Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых» 

 

Создание условий 

организации 

обучения для детей с 

ОВЗ 

Обеспечение доступа 

в ОО; 

Приобретение 

учебников; 

 

100,0 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

150,0 

2017-2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 год 

 

 

 

 

Приобретение 

интерактивного 

оборудования, 

современных 

средств 

демонстрации 

учебного 

материала  

 

Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Свободный доступ 

для детей с ОВЗ, 

приобретение 

специальные 

учебников, при 

наличии 

финансирования 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Паладьева Т.В., 

директор 

МОУСОШ № 37 



Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 «Тополек» 

Реализация плана 

мероприятий, 

направленного на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие ДОУ 

(косметический 

ремонт). 

 

Обеспечить 

возможность 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся через 

привлечение 

специалистов -

совместителей 

  

40,0 2017-2018 год Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечение 

организации 

 

 

 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

возможностями 

организации 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Смирнова М.А., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 1 

«Тополек» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего 

вида 

Реализация плана 

мероприятий, 

направленного на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие ДОУ 

300,0 2017-2018 год Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечение 

организации 

 

 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 2 

«Ивушка» 



(замена ламп 

искусственного 

освещения 

- ремонт кровли). 

 

Разработка 

программы по 

физическому 

развитию «Степ – 

аэробика»  

 

Организация 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий в ОО  

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

возможностями 

организации 

оказания 

психолого-

педагогической, 

помощи 

обучающимся 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Родничок» 

Приобретение 

мебели, 

дидактических и 

методических 

пособий для 

логопедической 

группы 

 

Организация работы 

консультационного 

пункта для семей, 

имеющих детей с 

особенными 

40,0 2017-2018 год Создание условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

 

 

 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 3 

«Родничок» 



возможностями 

здоровья 

 

Заказ на КПК для 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

вида 

Расширение перечня 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и их 

направленности, 

реализуемых в 

организации 

 

15,0 2017-2018 год Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Петухова Н.Н., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 5 

«Лесовичок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Создание условий по 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

через участие в 

программе 

«Доступная среда». 

 

Заказ на КПК 

педагогических 

работников для 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

Разработка 

80,0 2017-2018 год  

Создание условий 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (при 

наличии 

финансирования) 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Беляева А.К., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 7 

«Светлячок» 



дополнительной 

общеразвивающих 

программы по 

образовательному 

туризму. 

 

Реализация плана 

мероприятий, 

направленного на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении и 

развитие ДОУ 

(косметический 

ремонт). 

 

потребителей 

образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечение 

организации 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Разработка 

«Положения 

об оказании платных 

образовательных 

услуг  

в МДОУ «Детский 

сад № 15 «Огонек»  

общеразвивающего 

вида городского 

округа г.Буй 

 

Создание условий по 

организации 

обучения и 

 

40,0 

 

 

 

 

 

2017-2018 год Получение 

лицензии на 

организацию 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

Создана доступная 

среда для 

обучающихся с 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Орлова О.Е, 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 



воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

через участие в 

программе 

«Доступная среда», в 

конкурсах в рамках 

ФЦПРО. 

 

 Заказ на КПК 

педагогических 

работников для 

работы с детьми с 

ОВЗ 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей и 

детей с ОВЗ 

 

Участие детей в 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах (по 

отдельному плану) 

 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (при 

наличии 

финансирования) 

 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

возможностями 

организации 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

Реализация плана 

работы ДОУ с 

одаренными детьми, 

доведение 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

достижениями в 

Смирнова О.В., 

заведующий 

МДОУ д/с № 117 

«Электроник» 



сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида вида 

численности 

воспитанников, 

принявших участие в 

отчетном году в 

олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

до 50 % в общей 

численности 

 

Разработать проект 

образовательного 

туризма 

«Путешествие по 

радуге» 

 

Создание банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(обучающие 

презентации, игры, 

видеофильмы и др.),  

образовательной 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг реализацией 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Улучшение 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечение 

организации 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

«Уникум» 

Оборудование 

специального 

доступа для 

обучающихся с ОВЗ 

(войти в программу 

«Доступная среда») 

 

500,0 2017-2020 год Создание 

безбарьерной 

среды (при 

условии 

финансирования) 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

 Киселева О.А., 

директор Центра 

«Уникум» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

Реализация 

программы 

«Доступная среда» 

1 448,8 2017-2018 год Создана доступная 

среда для 

обучающихся с 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 



образования «Дом 

детского творчества» 

ОВЗ Новожилова Т.Е., 

ведущий 

специалист 

отдела ОО; 

Павельева О.А.,  

заместитель 

директора МКУ 

ДО ДДТ 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Детско-

юношеская 

спортивная школа 

 

Создать условия по 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, принять 

участие в программе 

«Доступная среда», 

направить 

педагогических 

работников на КПК 

 

20,0 2017-2018 год  

Создана доступная 

среда для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов (при 

наличии 

финансирования) 

 

 

 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Буликов Д.В., 

директор МКУ 

ДО ДЮСШ 

Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Разработка планов по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

деятельности 

организаций, 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Маланова Н.Н., 

директор 

МОУСОШ № 2 



обеспечение 

обратной связи с 

родителями. 

 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

проведение 

родительских 

собраний 

участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 

Разработка планов по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

деятельности 

организаций, 

обеспечение 

обратной связи с 

родителями. 

 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Румянцева Л.В., 

директор 

МОУСОШ № 9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

Разработка планов по 

обеспечению 

информационной 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 



учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

вида 

открытости 

деятельности 

организаций, 

обеспечение 

обратной связи с 

родителями. 

 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Петухова Н.Н., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 5 

«Лесовичок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Разработка планов по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

деятельности 

организаций, 

обеспечение 

обратной связи с 

родителями. 

 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

участие в 

августовских 

конференциях, 

Без 

финансирования 

2017-2018 год Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Орлова О.Е, 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 



привлечение 

родительской 

общественности к 

деятельности ОО 

Критерий № 4 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Разработать планы 

работы по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

влияющих на 

качество их 

образовательной 

деятельностии 

разместить их на 

официальных сайтах 

организации для 

ознакомления членов 

Общественного 

совета, потребителей 

образовательных 

услуг с планируемой 

работой по 

повышению качества 

работы учреждения. 

 

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ОУ через 

участие в  грантовых 

конкурсах и 

50,0 2017-2018 год Увеличение 

педагогических 

работников, 

аттестованных  на 

высшую категорию  

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Маланова Н.Н., 

директор 

МОУСОШ № 2 



привлечения 

внебюджетных 

источников 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

Разработать планы 

работы по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

влияющих на 

качество их 

образовательной 

деятельностии 

разместить их на 

официальных сайтах 

организации для 

ознакомления членов 

Общественного 

совета, потребителей 

образовательных 

услуг с планируемой 

работой по 

повышению качества 

работы учреждения. 

 

Улучшить 

материально-

техническое 

обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и 

15,0 2017-2018 год Оказание 

консультационной 

помощи родителям 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 2 

«Ивушка» 



привлечения 

внебюджетных 

источников,  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ОУ через 

участие в семинарах 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

вида 

Разработать планы 

работы по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

влияющих на 

качество их 

образовательной 

деятельностии 

разместить их на 

официальных сайтах 

организации для 

ознакомления членов 

Общественного 

совета, потребителей 

образовательных 

услуг с планируемой 

работой по 

повышению качества 

работы учреждения. 

 

Улучшить  

материально-

техническое 

36,0 2017-2018 год Создана доступная 

среда для детей с 

ОВЗ и инвалидов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Петухова Н.Н., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 5 

«Лесовичок» 



обеспечение 

организации за счет 

участия в 

региональных и 

федеральных 

программах, 

конкурсах 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида 

Разработать планы 

работы по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

влияющих на 

качество их 

образовательной 

деятельностии 

разместить их на 

официальных сайтах 

организации для 

ознакомления членов 

Общественного 

совета, потребителей 

образовательных 

услуг. 

 

Улучшить 

материально-

техническое 

обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и 

120,0 2017-2018 год Ремонт 

логопедических 

групп, обеспечение 

специальными 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

обучающихся  с 

ОВЗ 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий 

МДОУ д.с.№ 117 

«Электроник» 



привлечения 

внебюджетных 

источников 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Реализация плана 

работы по 

устранению 

выявленных 

недостатков, 

влияющих на 

качество 

образовательной 

деятельностии 

разместить их на 

официальных сайтах 

организации для 

ознакомления членов 

Общественного 

совета, потребителей 

образовательных 

услуг. 

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ОУ через 

участие в программе 

«Доступная среда» 

 

1 448,8 2017-2018 год Создана доступная 

среда для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО; 

Новожилова Т.Е., 

ведущий 

специалист 

отдела ОО; 

Павельева О.А., 

заместитель 

директора МКУ 

ДО ДДТ 

 


