
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ

                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                                         ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3
ИМЕНИ Н.Г. ЛАВРЕНТЬЕВА»

              П Р И К А З

14.11.2017 № 36-1- р
   

 Об итогах независимой оценки
 качества оказания услуг…

    На  основании  приказа  Управления  культуры  №49-1/О  от  02.11.2017  «Об  итогах
независимой  оценки  качества  оказания  услуг  муниципальными  учреждениями
дополнительного образования», 

приказываю:

  1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества    образовательной деятельности
МБУДО «ДМШ №3 им Н.Г. Лаврентьева» согласно приложения к приказу.

  2. Секретарю учебной части Т.Л.Волковой разместить в течение 3-х рабочих дней после
утверждения План мероприятий по улучшению качества  образовательной деятельности
МБУДО  «ДМШ  №3  им  Н.Г.  Лаврентьева»  на  официальном  сайте  учреждения  в  сети
"Интернет".

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ДМШ №3
им Н.Г. Лаврентьева»______________________________________________Г.И. Петрова

С приказом ознакомлены:
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



Приложение к приказу№ 36-1-р 
от 14.11.2017 г.

      План мероприятий
          по улучшению качества образовательной деятельности

          МБУДО «ДМШ №3 им Н.Г. Лаврентьева»

        Директор МБУДО «ДМШ №3
        им Н.Г. Лаврентьева»___________________________________________Г.И. Петрова

№ Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный

1 Привести  структуру  и  содержание
официального  сайта  организации  в
соответствие  с  требованиями  Постановления
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582» Об
утверждении  правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  сети  Интернет  и  обновления
информации  об  образовательной
организации» и приказа Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.05  2014  №  785  «Об  утверждении
требования  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации» 

ноябрь 2017 директор
Г.И.Петрова 

2 Оборудовать уголок/стенд по пропаганде 
здорового образа жизни февраль

2018

заместитель
директора по

АХР
Л.А.Ильина 

3 Разработать индивидуальные учебные планы, 
графики индивидуальных    занятий февраль

2018

заместитель
директора по

УВР
Е.Л.Коровина 

4 Разработать и внедрить систему поощрения 
обучающихся за достижения в учебе и иные 
достижения:
–создание необходимых условий для 
организации обучения и воспитания        
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов.   

январь 2018

директор
Г.И.Петрова
заместитель
директора по

УВР
Е.Л.Коровина 
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