Рекомендации образовательным организациям,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы
по результатам независимой оценки качества услуг в образовательных
организациях Веневского района, проведенной в 2017 г.
1. В соответствии с постановлением правительства России от 10 июля 2013
г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» с
целью повышения открытости и доступности информации об образовательной
организации рекомендуется разместить информацию:
расписание занятий (МОУДО «Веневский детский юношеский центр»);
формы обучения (МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная школа»,
МУ ДО «Грицовская школа искусств»);
-

-

образовательная программа с приложением ее копии (МУДО «Веневская
детско-юношеская спортивная школа», МУ ДО «Грицовская школа искусств»);
-

-

программа развития МОУ ДО «Веневский детский юношеский центр»;

учебный план с приложением его копии МОУ ДО «Веневский детский
юношеский центр»;
-

- материально-техническое обеспечение МУДО «Веневская детско-юношеская
спортивная школа»;
- персональный состав педагогических работников МОУ ДО «Веневский
детский юношеский центр», МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная
школа»;
возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации МУ ДО «Веневская детско-юношеская спортивная школа»;
-

- оперативность функции «обратная связь» МУ ДО «Веневская детскоюношеская спортивная школа», МОУ ДО «Веневский детский юношеский
центр», МУДО «Грицовская школа искусств».
2. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников
рекомендуется:
обеспечить помещения для занятий пожарными кранами и рукавами
МУДО «Веневский детско-юношеский центр», МУ ДО «Веневская детскоюношеская спортивная школа», МУ ДО «Грицовская детская школа
искусств»;
-

- оборудовать медицинский кабинет МУДО «Веневский детско-юношеский
центр», МУ ДО «Грицовская детская школа искусств».

3.
С целью повышения материально-технического и информационного
обеспечения
образовательных
организаций, реализующих
программы
дополнительного образования детей, рекомендуется рассмотреть вопрос:
об
обеспечении
помещениями,
предназначенными
для
занятий
естественнонаучными исследованиями МУ ДО «Веневский детско-юношеский
центр»;
об организации беспрепятственного доступа для детей с ОВЗ МУ ДО
«Веневский детско-юношеский центр», МУ ДО «Грицовская детская школа
искусств»;

-

-

приобретения специального оборудования, необходимого для реализации задач
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
направленности МУ ДО «Веневский детско-юношеский центр»;
-

о создании стадионов, спортивных площадок МУ ДО «Веневский детскоюношеский центр»,
-

разработки целевой программы по работе с семьей
детская школа искусств»;
-

создания детских общественных объединений
школа искусств».
-
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