
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№. QL <Щ1 № М-р

г. Среднеуральск

Об утверждении Плана мероприятий Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг, проведённой в 2020 году

В соответствии с Письмом Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 11.12.2020 № 02-01-81/13885 «О разработке 
планов мероприятий по итогам независимой оценки качества в 2020 году с учётом 
индивидуальных рекомендаций»:

1. Утвердить План мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
услуг, проведённой в 2020 году (прилагается)^

2. Разместить на официальных сайтах городского округа Среднеуральск, 
МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МБУ ДО 
«Дом детского творчества»:

2.1. информацию об итогах, проведённой в 2020 году независимой оценки 
качества условий оказания услуг МБУ ДО «Дом детского творчества»;

2.2. план мероприятий МБУ ДО «Дом детского творчества» по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
услуг, проведённой в 2020 году - 04.02.2021;

2.3. до 15.06.2021 и до 24.11.2021, далее - раз в полгода отчеты о 
реализации плана мероприятий в разделе «Независимая оценка качества условий 
оказания услуг»;

2.4. до 26.02.2021 в разделе «Вопрос/ответ» МБУ ДО «Дом детского 
творчества», основные пожелания получателей услуг в рамках проведения 
независимой оценки качества в 2020 году с последующим разъяснением на 
поставленные вопросы;

3. МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» до 
15.06.2021 и до 24.11.2021, далее - раз в полгода обеспечить направление в
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Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 
отчетов о реализации планов мероприятий по улучшению качества оказания 
услуг МБУ ДО «Дом детского творчества» по итогам независимой оценки 
качества в 2020 году.

4. МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», 
МБУ ДО «Дом детского творчества» продолжить работу по проведению 
информационно-разъяснительной работы о независимой оценке качества и 
возможности участия в ней граждан - потребителей услуг с привлечением 
средств массовой информации.

5. Продолжить работу по популяризации сайта bus.gov.ru, обеспечив 
наличие и актуализацию гиперссылки на официальный сайт bus.gov.ru с

Временно исполняющий полномоч 
главы городского округа Среднеур

результатами независимой оценки

А.А. Ковальчик
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