
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.ПЕВЕК» 

689400 Чукотский автономный округ, г.Певек, ул.Полярная, 2, E-mail: SportshkolaPevek@mail.ru, тел./факс(42737) 4-31-27 

 

 

от 14.10.2021  исх. № 01-12/10 

на № 01-10/165 от 12.10.2021        

 

 

 

 

 

Начальнику Управления  

социальной политики 

 

  М.В. Журбину 

 

Уважаемый Максим Вячеславович. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Певек» направляет в Ваш адрес план мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. 

 

 

Приложение на 3-х листах в 1 экземпляре. 

 

 

 

 

И.о.директора МБУДО ДЮСШ г.Певек                                                           Е.В. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Коваль Н.А. 

8(42737)43127 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2018 г. N 457 

 

Форма 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Е.В.Соловьева 

(ф.и.о. руководителя ОМС) 

_____________________ 

(подпись) 

14 октября 2021г. 

(дата) 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг
1
 организациями в сфере образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Певек» 

(наименование организации) 

на 2021 год 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организацией 

Наименовани

е 

мероприятия 

по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания 

услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия
2
 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

Проводить в 

образовательно

й организации 

внутреннюю 

оценку 

качества 

Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся 

ежеквартально  Коваль Надежда 

Анатольевна – 

тренер-

преподаватель 

  



условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности   

 

────────────────────────────── 

1 
Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки 

качества, установленными федеральными законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2 
Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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