
 



1.    преподавателя.   

3.  Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, в т.ч. наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

Поддержание в актуальном 

состоянии информации о контактах 

учреждения (телефоны 

администрации МАУ ДО «ДЮСШ 

№2», адрес электронной почты, 

адрес официального сайта, адрес 

группы ВКонтакте) на 

информационных стендах и 

официальном сайте. 

Размещение книг отзывов и 

предложений в спортивных 

комплексах в местах, доступных 

для пользователей образовательных 

услуг; работа обратной связи на 

официальном сайте учреждения. 

Обеспечение 

возможности 

направления 

гражданами жалоб 

(заявлений), 

предложений и 

отзывов о качестве 

предоставления 

образовательных 

услуг в учреждении. 

Ежемесячно 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора 

по УВР 

4.  Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов). 

Размещение на информационных 

стендах и интернет – сайте 

учреждения информации о порядке 

обращения граждан, адреса 

электронной почты учреждения, 

контактной информации о 

контролирующих организациях. 

Соблюдение в работе Федерального 

закона Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации». 

Обеспечение 

возможности 

направления 

гражданами 

обращений о 

качестве 

предоставления 

образовательных 

услуг в учреждении. 

Ежемесячно 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора 

по УВР 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1.  Материально-

техническое и 

Проведение самообследования ОУ. 

Размещение на официальном сайте 

Обеспечение 

благоустройства 

Ежегодно 

до 20 

Зайцева С.В., 

директор 



информационное 

обеспечение 

организации по 

результатам анализа 

материалов 

самообследования или 

данных, 

предоставленных на 

сайте ОО в сравнении со 

средним по городу 

(региону) в 

сопоставимых 

показателях). 

учреждения материалов 

самообследования. 

Актуализация основной 

информации о работе учреждения 

(документы, оказываемые услуги, 

режим работы, расписание, новости 

и т.п.) на информационных стендах 

в спортивных комплексах, на 

официальном сайте учреждения, в 

группе ВКонтакте. 

учреждения, 

комфортности 

условий 

предоставления 

образовательных 

услуг и доступности 

их получения в 

соответствии с 

СанПин. 

Повышение имиджа 

учреждения. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении. 

апреля 

 

 

 

В течение 

года 

 

2.  Условия для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

Обеспечение медицинского 

сопровождения тренировочного 

процесса и соревновательной 

деятельности обучающихся 

учреждения. 

Обеспечение работы буфета и 

торговых автоматов в здании 

спортивных комплексов 

учреждения, организация питьевого 

режима в соответствии с СанПин. 

Обеспечение 

условий для 

оздоровления и 

питания 

занимающихся. 

В течение 

года 

Зайцева С.В., 

директор 

 

3.  Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися. 

Осуществление индивидуальной 

работы с одаренными детьми в 

процессе обучения по 

дополнительным образовательным 

предпрофессиональным 

программам по видам спорта. 

Осуществление наставничества в 

Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

образовательно-

воспитательном 

процессе. 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора по 

УВР 



процессе работы с детьми и 

семьями «группы риска». 

Создание условий 

для реализации 

спортивных 

способностей детей 

и подростков. 

4.  Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Расширение спектра 

предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, в том числе 

на договорной основе. 

Корректировка имеющихся и 

создание новых образовательных 

программ по видам спорта 

(общеразвивающих) в соответствии 

с социальным запросом. 

Обеспеченность 

тренировочного и 

образовательного 

процесса 

современными 

программами и 

методическими 

материалами. 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора по 

УВР 

5.  Наличие возможности 

развития творческих  

способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях и др. 

Реализация календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения. 

Реализация образовательных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ по 10 

видам спорта. 

Реализация программы 

воспитательной работы учреждения 

на 2016-2020 гг. 

Осуществление работы детского 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Академия спорта» в 

период летних каникул. 

Реализация программ по 

организации спортивного досуга в 

период осенних и весенних 

каникул. 

Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

образовательно-

воспитательном 

процессе. 

Создание условий 

для самореализации 

обучающихся 

учреждения в 

различных видах 

деятельности. 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора по 

УВР 



6.  Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Осуществление профилактических 

мероприятий, медицинского 

сопровождения тренировочного 

процесса и соревновательной 

деятельности медицинскими 

работниками учреждения.  

Реализация взаимодействия с АУ 

СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

образовательно-воспитательной 

деятельности спортивной школы на 

основе социального партнѐрства. 

Обеспечение 

профилактики 

заболеваний, 

девиантного 

поведения и 

социального 

неблагополучия 

занимающихся МАУ 

ДО «ДЮСШ №2». 

Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

педагогическом 

процессе и 

различных форм 

педагогической 

поддержки 

занимающихся и их 

родителей. 

В течение 

года 

Зайцева С.В., 

директор 

Майорова О.А., 

зам. директора по 

УВР 

7.  Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Реализация плана мероприятий по 

доступной среде, адаптации 

спортивных объектов СК «Тобол», 

СК «Олимп», СК «Тигренок», СК 

«Центральный» для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Обеспечение 

благоустройства 

территории 

спортивных 

объектов 

учреждения, 

доступности 

образовательных 

услуг инвалидам и 

маломобильным 

группам населения. 

 

до 2020 

года 

Селивѐрстова 

Н.Ю., специалист 



3. Доброжелательность, компетентность работников 

1.  Доброжелательность и 

вежливость. 

Проведение собраний трудового 

коллектива на тему «Соблюдение 

положений Кодекса этики и 

служебного поведения 

педагогических работников и 

вспомогательного персонала 

учреждения»; тренингов 

ассертивного поведения 

сотрудников учреждения. 

Повышение 

эффективности 

общения 

сотрудников 

учреждения с 

потребителями 

образовательных 

услуг. 

В течение 

года 

Зайцева С.В., 

директор 

2.  Компетентность 

работников. 

Работа с персоналом: проведение 

обучения администраторов, 

повышение информированности о 

существующих услугах 

учреждения; прохождение 

педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации 

по специальности; работа 

тренерских и педагогических 

советов; работа с молодыми 

специалистами; участие 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, обобщение опыта 

работы. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников 

учреждения. 

В течение 

года 

Чупина Е.Д., 

зам. директора 

по АХР 

Андроняк О.В., 

методист 

4. Удовлетворенность качеством услуг 

1.  Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

Укрепление материальной базы и 

оснащение спортивным инвентарем 

отделений по видам спорта за счет 

участия в грантовых конкурсах 

Обеспеченность 

спортивным 

инвентарем всех 

отделений по видам 

В течение 

года 

Зайцева С.В., 

директор 



организации. ПАО «СИБУР-Холдинг», 

обращения в депутатские фонды, 

привлечения благотворительных 

пожертвований. 

спорта. 

2.  Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Анкетирование потребителей 

образовательных услуг с целью 

выявления уровня 

удовлетворенности работой 

учреждения.  

Внедрение в педагогический 

процесс современных форм, 

методов, технологий спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Повышение качества 

предоставляемых 

услуг, выявление 

причин 

неудовлетворенност

и потребителей 

образовательных 

услуг, учет 

предложений 

потребителей в 

деятельности 

учреждения. 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора 

по УВР 

3.  Готовность 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым. 

Проведение работы с родителями: 

родительские собрания по группам, 

отделениям; работа 

внутришкольного родительского 

комитета; дни открытых дверей; 

открытые тренировочные занятия 

для родителей; открытость и 

доступность информации (стенды, 

сайт, группа ВКонтакте) о 

предоставлении образовательных 

услуг, результатах тренировочной, 

воспитательной, соревновательной 

деятельности воспитанников. 

Повышение качества 

работы с 

родителями 

обучающихся, 

информационная 

открытость 

педагогического 

процесса 

учреждения. 

В течение 

года 

Майорова О.А., 

зам. директора 

по УВР 

 


