План
мероприятий по улучшению качества оказания услуг образовательной организацией Арсеньевского района на
2017 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Действия,
Срок
обеспечивающ реализац
ие их
ии
осуществление

Ответственный
исполнитель

Результат

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность
1.1. Обеспечение полноты 1.Размещать
постоянн Учреждение,
Открытость,
Уровень
и актуальности
своевременно о
осуществляющее полнота и
рейтинга на
информации о работе и качественно
образовательную доступность
Интернет-сайте
учреждений,
информацию
деятельность,
информации о
(www.bus.gov.ru),
осуществляющих
на
Общественный
деятельности
рост
образовательную
официальном
совет
учреждений,
посещаемости
деятельность на
сайте
администрации
осуществляющих сайта
официальных сайтах государственн
муниципального образовательную организации,
учреждений,
ых и
образования
деятельность
доступность
информационно –
муниципальны
Арсеньевский
информации
телекоммуникационн х учреждениях
район
ой сети «Интернет»
(www.bus.gov.r
u) в сети
Интернет
2.
Обеспечивать

соответствие
официального
сайта
организации
требованиям
законодательст
ва
1.2. Обеспечение
Обеспечивать
наличия на
наличие на
официальном сайте
официальном
организации в сети
сайте
Интернет сведений о организации в
педагогических
сети Интернет
работниках
информации о
организации
педагогически
х работниках
организации
1.3. Обеспечение
Создать
доступности
условия для
взаимодействия с
взаимодействи
получателями
яс
образовательных
получателями
услуг по телефону, по образовательн
электронной почте, с ых услуг с
помощью
помощью
электронных
электронных
сервисов,
сервисов,
предоставляемых на
предоставляем

постоянн
о

Учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность

Размещение на
сайте
учреждений,

Доступность
информации,
рост
посещаемости
сайта
организации

постоянн
о

Отдел
образования
администрации
муниципального
образования
Арсеньевский
район,
учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность

Информированно
сть населения о
порядке и
условиях
предоставления
образовательных
услуг

Повышение
степени
открытости и
доступности
информации об
учреждениях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том числе
наличие возможности
внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

1.4. Обеспечение
доступности
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг по телефону, по
электронной почте, с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том
числе наличие
возможности

ых на
официальном
сайте
организации в
сети Интернет,
в том числе
наличие
возможности
выражения
мнения
получателей
услуг

внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

1

Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
МатериальноРекомендации постоянн Отдел
Обеспечение
техническое и
Общественног о
образования
комфортности
информационное
о совета
администрации
условий
обеспечение
администрации
муниципального предоставления
учреждения,
муниципально
образования
образовательных
осуществляющих
го образования
Арсеньевский
услуг
образовательную
Арсеньевский
район,
деятельность
район
учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность

