
ОТЧЕТ МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск 

на 2021 год 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 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  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организаций культуры 

Разместить 

альтернативные способы 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации 

Модернизация сайта 

учреждения с целью 

увеличения способов 

дистанционных 

взаимодействий. 

Март 

2021 года 

Евтешин Денис 

Геннадьевич – 

ведущий инженер 

Сайт учреждения модернизирован 12.02.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

- - - - - - 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры 

- - - - - 

 

- 



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Готовить обучающихся к 

олимпиадам, которые 

потом могут быть зачтены 

при поступлении в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Конкурсная деятельность 

ведется в рамках учебного 

плана учреждения 

Постоянно Борисов В.А. – 

заместитель 

директора 

- Международный конкурс-

фестиваль обучающихся по предмету 

«Общее фортепиано» (дистанционно, 

2 уч-ся); 

- Международный многожанровый 

конкурс талантов для детей и 

взрослых «Творческая вселенная» 

(дистанционно, 1 уч-ся); 

- XVI Международный 

Маланинский конкурс-фестиваль 

(дистанционно, 27 уч-ся); 

Январь 

- Международный многожанровый 

конкурс талантов для детей и 

взрослых «Творческая вселенная» 

(дистанционно, 1 уч-ся) 

- Красноярская краевая музыкально-

теоретическая олимпиада 

(дистанционно, 2 уч-ся) 

- LII Международный конкурс 

танцевального искусства «Жизнь в 

движении» (дистанционно, 2 уч-ся) 

- Городской Фестиваль юных 

исполнителей по фортепиано 

«Северное Сияние» (8 уч-ся) 

- IX Всероссийский конкурс 

«Музыка цифр» (дистанционно, 1 уч-

ся) 

Февраль 

- Региональный фестиваль-конкурс 

юных исполнителей «Надежда 

Норильска-2021» (35 уч-ся) 

- Открытый всероссийский конкурс 

Март 



молодых исполнителей им. Н.Л 

Тулуниной (4 уч-ся) 

- Восьмой международный конкурс 

«Классика и современность» 

(дистанционно, 1 уч-ся) 
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