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МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ АВ ТОНОМНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ОБРАЗОВАНИ-ЯI

(ВЕРХНЕСИНIПIIД(LIНСКАjI ДЕТСКАЯ IШКОЛА ИСКУССТВ)
(МАУ.ЩО кВерхнесиняIIихинск€ш ЛIIЬ)

пояснительная записка

Независимая оценка качества образователъной деятелъности
организаций, осуществляющих обрЕвовательную деятельность (далее - НОК
ОД) - оценочная процедура, направленн€ш на полr{ение сведений об

деятельности организаций, осуществляющих
деятельностъ, и tIроводимая с целью повышениrI

информированности потребителей о качестве работы образовательных
организаций.

'ojiTii,};i: НОК ОД осуществлялась шо четырем группам показателеЙ,
.'. ili,.i,,r :-,i 

определенных приказом Минобрнауки России от 05.|2.2014 года Ns 1547 (Об

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятелъности организаций, осуществляющих
образовательную деятельностъ) :

_ открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятелъность ;

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательн€uI

деятельность;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
_ удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.

По резулътатам анкетированиrI показатели Верхнесинячихинской
детской шкоJIы ниже показателей по Свердловской области по следующиМ
позициrIм:
_ обеспечение доступности сведений о ходе рассмотрениrI обращения
граждан, поступивших в образовательную организацию;
- матери€Lльно_техниче ско е и ин ф ормационное о беспечение орган изациИ;
_ создание необходимых условий дJIя охраны и укрепления здоровья.

МАУ .ЩО <Верхнесинячихинскм ЛIIИ ре€Lлизует:
1.,Щополнительные предпрофессион€LlrъЕые программы в области искуссТВ:

о<<Фортепиано);

о <<основы изобразительной |рамоты);
о <<основы хорео|рафип>;
о<<основы художественного моделирования);
о<<Раннее эстетическое рzlзвитие детей 4-6 лет>.
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Реализация данных образовательных про|рамм не предусматривает и
не предполагает н€tпичие и исIIользование элекц)онных интерактивных
лабораториiа, библиотеки-медиатеки с чит€uIьным з€tпом не менее чем на 25

рабочих мест, спортивного заJIа, оборудованной спортивной площадки,
тренажерного зЕIJIа, бассейна. Наличие столовой не предусмотрено проектом
здания. В наличие постоянно действующего медицинского кабинета школа
не нуждается. Заключен договор с АrРБ J\Ъ З02 (Об организации
медицинского обслуживаниrI в образовательной организации) от 12.01 .20|5

По результатам НОК ОД 
" 

ан€Llrиза деятельности школы составлен план
работы по улуIшению качества образовательной деятельности на 2017--2020
годы.

Щель: улу{шение качества работы образовательной организации и
повышение эффективности ее деятельности.

Задачи:
- совершенствовать механизм доступности сведений о ходе рассмотрениrI
обращения |раждан, постугIивших в образовательную организацию;
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- ул)лIшить
организации.

Щиректор МАУ
<<Верхнесинячихи

исполrшлтель:
Крршцова А.Ю.
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