
Рекомендации образовательным организациям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы МО Богородицкий 

район по результатам независимой оценки качества услуг в 

образовательных организациях, проведенной в 2016 г. 
 

С целью повышения открытости и доступности информации об 

образовательной организации, необходимо оперативно размещать 

информацию на сайте в соответствии с постановлением правительства 

России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

Проанализировав сайты образовательных организаций 

Богородицкого района, рекомендуем разместить следующую 

информацию: 

 структура и органы управления в МУДО Детско-юношеская 

спортивная школа им. А.Е. Виндмана; 

 расписание занятий в МУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества, МУДО Центр сопровождения детей; 

 формы обучения в МУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества, МБУДО Дом детского творчества, г. Богородицк 

МУДО Центр сопровождения детей; 

 лицензия в МУДО Центр сопровождения детей; 

 образовательная программа с приложениям ее копии в МУДО 

Дворец детского (юношеского) творчества, МУДО Центр 

сопровождения детей; 

 программа развития в МУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества, МУДО Центр сопровождения детей; 

 учебный план с приложением его копии в МУДО Детско-

юношеская спортивная школа им. А.Е. Виндмана; 



 материально-техническое обеспечение в МУДО Дворец 

детского (юношеского) творчества, МУДО Детско-

юношеская спортивная школа им. А.Е. Виндмана, МУДО 

Центр сопровождения детей; 

 план финансово-хозяйственной деятельности в МБУДО Дом 

детского творчества, МУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества; 

Рассмотреть вопрос об оперативной работе функции «обратной связи» 

на сайтах всех организаций дополнительного образования детей 

Богородицкого района. 

С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников усилить 

организацию медицинского обслуживания в МУДО Дворец детского 

(юношеского) творчества, г. Богородицк МБУДО Дом детского творчества. 

С целью беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

рекомендуем организовать условия безбарьерной среды в МУДО Центр 

сопровождения детей. 

С целью повышения качества образовательного процесса 

рекомендуется продолжить работу по оснащению материально-технической 

базы образовательной организации, в частности, оснащению 

инновационными средствами обучения, а именно рассмотреть вопрос: 

 об обеспечении помещением, предназначенным для занятий 

естественнонаучными исследованиями МБУДО Дом детского 

творчества; 

 об обеспечении специальным оборудованием, необходимым для 

реализации задач дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной направленности МБУДО Дом детского 

творчества; 



 об обеспечении спортивным залом (как собственным, так и 

арендованным) МБУДО Дом детского творчества; 

 об обеспечении стадионом, спортивными площадками МУДО 

Дворец детского (юношеского) творчества, г. Богородицк МБУДО 

Дом детского творчества; 

 об обеспечении помещением (площадкой) для практических занятий 

по подготовке к туристическим мероприятиям МБУДО Дом 

детского творчества; 

 об обеспечении специальным оборудованием, необходимым для 

реализации задач дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой направленности МБУДО Дом детского 

творчества. 

 

 

 


