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Предложения по улучшению качества деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных  учреждений  

 разместить на официальном сайте организации полную информацию об организации, ее деятельности в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря  

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

 осуществлять контроль над своевременным размещением информации на официальном сайте, для увеличения 

удовлетворенности потребителей услуг; 
 рассмотреть возможность принятия мер по улучшению комфортных условий на территории организации и 

доступности получения услуг: обустройство прилегающей территории, входной группы, обеспечение доступа для 
инвалидов, проведения ремонтных работ в зданиях, приобретение  мебели, оборудования. 
 

 
Предложения по улучшению качества деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

 разместить на официальном сайте организации полную информацию об организации, ее деятельности в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря  

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 



официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

 осуществлять контроль над своевременным размещением информации на официальном сайте, для увеличения 

удовлетворенности потребителей услуг; 
 рассмотреть возможность принятия мер по улучшению комфортных условий на территории организации и 

доступности получения услуг: обустройство прилегающей территории, входной группы, обеспечение доступа для 
инвалидов, проведения ремонтных работ в зданиях, приобретение  мебели, оборудования. 

 
 

Предложения по улучшению качества деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 разместить на официальном сайте организации полную информацию об организации, ее деятельности в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря  

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

 осуществлять контроль над своевременным размещением информации на официальном сайте, для увеличения 

удовлетворенности потребителей услуг; 
 рассмотреть возможность принятия мер по улучшению комфортных условий на территории организации и 

доступности получения услуг: обустройство прилегающей территории, входной группы, обеспечение доступа для 
инвалидов, проведения ремонтных работ в зданиях, приобретение  мебели, оборудования; 

 обратить внимание на улучшения питания в школах  для увеличения доли получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством образовательной деятельности организаций; 

 осуществлять контроль над своевременным обновлением информации в базе КИАСУО. 
 
 

 


