
                                                                     

                                                              Уважаемый руководитель!  

 

          Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» направляет Вам итоги проведения мониторинга по независимой 

системе оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и спорта, которые были рассмотрены на очередном заседании 

общественного Совета при Управлении ФКиС администрации МО ГО «Воркута»  17 декабря 

2014 года Протокол заседания общественного Совета №4.  

         В ходе заседания рабочая группа вынесла на обсуждение итоги проведенного мониторинга 

и  анкетирования среди получателей муниципальных услуг, и выявила высокий уровень (85 

баллов из 100 возможных) качества работы Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы  

«Олимпиец» по итогам 2014 года.  Проанализировав общую оценку качества работы 

учреждения дополнительного образования детей в 2014 году, разработала следующие 

рекомендации по улучшению качества предоставляемых муниципальных услуг в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Олимпиец»:         

1.  Проводить регулярную работу по актуализации информации на сайте учреждения и 

информационных стендах спортивных объектов: обновлять и своевременно менять  

информацию об учреждении, его работниках (контактные данные), спортивных секциях  по 

видам (с указанием графика работы отделений по видам спорта, Ф.И.О. тренера, списки 

занимающихся и т.д.), размещать результаты общественных опросов,  мнений, отзывы 

родителей, отражать значимые события,  происходящие в спортивных учреждениях). Уделить 

внимание информационной и правовой поддержке  работников учреждений физкультурно-

спортивной направленности по соблюдению их социальных и трудовых гарантий.   Проводить 

данную работу не реже 1 раза в неделю.  

     2.   Проводить не реже 1 раза в полугодии мониторинг качественного состава обучающихся, 

с целью определения и роста показателя  спортивных достижений обучающихся в ДЮСШ. 

     3.  Провести организационные мероприятия по улучшению функционирования 

медицинского кабинета в соответствии с утвержденными стандартами. Предусмотреть на 2015 

год финансирование по проведению аттестации рабочих мест, и в частности аттестации 
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(сертификации) медицинского кабинета детско-юношеских спортивных школ и физкультурно- 

спортивных объектов, оказывающих услуги населению.  

        4.  Проводить регулярные мероприятия по организации и  улучшению комфортности, 

безопасности и  качества оказания социальных услуг в учреждениях дополнительного 

образования детей, оказывающего социальные услуги в области физической культуры и спорта. 

           В связи с изложенным, учреждению  дополнительного образования детей МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Олимпиец», оказывающему услуги в сфере физической культуры и спорта 

рекомендовано: 

1. Рассмотреть данные предложения общественного Совета по улучшению качества 

оказания услуг в сфере физической культуры и спорта на очередном   совещании  

трудового коллектива.  

2. Разработать План мероприятий по улучшению качества работы своего учреждения. 

3. Разместить План мероприятий по улучшению качества работы  на сайте своего 

учреждения.   

4. Предоставить на следующее заседание общественного Совета 15.05.2014г. 

материалы  проведенной работы по мониторингу качества предоставляемых услуг за 

I полугодие 2015 год в соответствии с Планом мероприятий, обеспечивающих 

повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


