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План мероприятий
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l 7-2020гт,

ответственный
Гl о каза,гсл lr,

резr.lьlаr \apaKlepllr\t0lulle
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ре,\. lb l аl выll0. lнeнltrl
\lероп l)llя l ltя

1 l .1 . Создание на
офиtiиа-lrьrIом сайl.е
МОУ !О кf,ЭI{>

раздела кобращенлtя
l,раждан) дjIя

размеu{ения сведений о
холе рассмотрения
обращеIrия I,ра}кд;tн в

организацl-tк)

I I.В.I-всlздсва --

лирекl,ор:
I {.А.Ilков"пеrза
заN{.дирек],ора
lto УВР

(_iBtleBper,tetl-

}locl,b

рitз\,{ешtенl-{я и

дост),IIность
информации о
Ходе

рассмотренrIя
обращениii
граждан на
сайте \4ОУ ДО
кfiЭЩll

fl ос,гr,rl ll сlсть с Be.lleHtl pf

о хOде рiiссNlотрсния
обраirlени й I,ра/*,даIl "

посl,\,пивших l]

организацию от
получателей
обра:зовательных усJtуг
(по ге,псфоr{у, по
1_1ектронFlой псlчте. с
I I()1.IOщLK) э,lекl,рон I l ых
ссрвисоi]. дос,l,\,пtIых I{a
(itP ll I1 ц;1,, 1 1,ц с)\,{ саt"l,ге

орг,аliизациl.t )

l .2. CBoeBpeN,IetiIJOе

рilзN,Iсщсние tla сай,ге

МОУ /{() кfiЭI{>
ИttdlОРмаLlt4и () \(),ile

pilccN,!OT,peIl иrl

обращениЙ гра}кдан,
поступивltlих в N4OY

ЩО кЩЭil>

) 2.1. Заклкlчение

доl,овора с

медицлtнской
оргtlнизаl(ией на

N,IедициF{с]кое

tlбслу;кtlваrt lle
сlб},чаlоtt(ихся N4()Y /iO
,.л')Ц,,:

1.З. ( )ргаrl и,tоl]i._l I ь

систсмати tleckoe
l

участие ме_]и ци Hcкol o ]

работника прlr i
l

проведеIIип nnaaao'o," 
]

NlсроIIрияl ий. пrrе l.-1ок

на об. I;,.lc IHbIe

l(( }Н К\ РСllЫС
\4ер()llрtlя lия

i

20l 7-2020гr, I l .В. l 
'воз:tева 

-

директ,ор
Улу.rulеttие
чс;tовий
охрtllIы 1.1

у 
jiреп jIeJ lrlя

,]j(()роtsья.

ус.lttlвttй псl

орI,,tн}lзаt(Ll I]

Ilи,I,аlIия

обччакlll(rtхся
N,{Oy дL)
кrГ{ )I{i> и

повышеilис
:эф(lективнос r li
образсlваr,е,гtь-

ного tlроцесса

I, iаличие liеобходиьtых
\сIIовиt"l j{,Ilя охраны lI
\,креIi,лсI{и rI :];I{оровья.

t)llI ан tl зill lиI.1 п [l-гаtl Llя
tlбч.l;lюtцихся



J. 3. 1 . 11ровес,ги

соttиоJl о]-и.tес Kt; й oIrpoc

ng,t1l,qllgllgli
образовате_rI ьнь]х )/сл},I :

обyчаtощихся и Llx

рсiди l c,,leit (заttонitt,tх

IIредс,l авите.rей );

20l7-2020r,r, l l.А.Яков.lева
:Jам.дирск,горlt
rro Y[JP

()бноrз:lснrtе

сущест}]},к)щих
допOJIни гсль-
ных
обiшеобразова-
'ГС,'I Ь Н iэIX

0бillсразвll I]al0-
t]{их lIрOгрt1.\1rl ,

IJвс,,iение tl

обра:зова ге",lь-

гtt,tй прtlцесс
ноRьIх

допо,цI{итеJь-
Hbix
обitlсtlбраlзова-
l,сльIIых
проl ра\{м

Налlл.тttс

,цопо-пIlит,с,rIьных
образоBii,re_ ILIIых
tlрогрalN,tN,l

3.2. На осн()ве ана,Jlи,Jll

социологи чесi{ого

опроса BIlccTll
ttеобхсlдипtыс

к()ррекl,ивы в

с!,щсстtsуlощие

допо"цнит eJIbHbie

обшеобрiвовательные
общеразвлlвак)l]Iие

lIрогра\,INIы;

З.З. ГIроаrril-.l1.1 ]iip()Ba гь

(.ltlltztHctltзыe и

N,IilIериальн()-

I,exHllLIecKиe

RO:]NloIiHocTll l]8едения

новых доl]олнр1,1 ельных
общеобразова,Iельных
t lбш tcplt lBtt Bi.lI()щl l \
гlрограмм в

образова,гельtlый

проiIесс М()У ДО
кilЭI {l>,

З ..1, ( )ргаrrи ]оl]ilть

IIовы lIIе}tис

KBa";l и cPrt каци и

IlедагогиtJесIiог о

состава N{O)/ l{()
кЩЭl{ii
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