
                                                                         Приложение 

к приказу управления культуры области 

                                                       от  «20» ноября 2017г.  № 298 

 

 

План мероприятий, направленных на улучшение работы детских музыкальных, 

  художественных школ и школ искусств муниципальных районов и городских округов Белгородской области по 

результатам проведения независимой оценки качества их деятельности    

(оценка открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте) 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный 

район  (городской 

округ) 

Критерий качества 

работы 

Показатель качества 

работы 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполне

ния 

1. Муниципальная 

бюджетная 

организация 

дополнительного 

образования  

«Детская школа 

искусств» 

г. Алексеевка 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.  

Брянцева И.Н. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Алексеевский 

район и город 

Алексеевка» 

 До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ сведения   о лучших 

обучающихся и 

актуализированные 

сведения о выпускниках  

 

До 30 

декабря 

2017 

года 



2 

 

2 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детская 

художественная 

школа города 

Белгорода» 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

 

 

  Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

  

 

3 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детская 

музыкальная школа 

№1 города  

Белгорода» 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

 

 

  Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

  

 

4 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детская 

музыкальная школа 

№3 города 

Белгорода» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДМШ сведений о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДМШ сведения   о лучших 

обучающихся и 

актуализированные 

сведения о выпускниках  

 

Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

 

До 30 

декабря 

2017 

года 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

До 1 

сентября 

2018 

года 
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почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

-наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

5 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детская 

музыкальная школа 

№5 города  

Белгорода» 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

 

 

  Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

  

  

6 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств №1 

г.Белгорода» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

До 30 

декабря 

2017 

года 



4 

 

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская 

музыкально-хоровая 

школа города 

Белгорода» 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

- с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

-наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

Грекова Л.В. – 

руководитель 

управления культуры  

администрации 

города Белгорода 

  

До 1 

сентября 

2018 

года 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств 

п. Майский», 

Белгородского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

 

Разместить на сайте   

ДШИ актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

  

До 1 

декабря 

2017 

года   

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие контактных 

данных заместителей 

руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ  контактные данные 

заместителей 

руководителя организации 

 

До 1  

декабря 

2017 

года 



5 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Октябрьская 

детская школа 

искусств» 

Белгородского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте 

сведений о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

Разместить на сайте  

сведения о реализуемых 

ДШИ образовательных 

программах 

 

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

  

До 1 

декабря 

2017 

года   

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Разместить на сайте   

ДШИ актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.           

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

До 1 

сентября  

2018 

года 



6 

 

10 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Разуменская  

детская школа 

искусств» 

Белгородского 

района 

 

 

 

 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

До 30 

декабря 

2017 

года 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации, оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

 

  До 1 

сентября  

2018 

года 

11 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Северная  детская 

школа искусств» 

Белгородского 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.;   

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

  До 1 

декабря 

2017 

года  
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района 

 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

До 30 

декабря 

2017 

года 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации, оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

 

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

До 1 

сентября  

2018 

года 

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Бессоновская 

детская школа 

искусств» 

Белгородского 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

До 1 

декабря 

2017 

года 
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района 

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Краснооктябрьская 

детская школа 

искусств» 

Белгородского 

района 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

 

 

  Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

 

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования              

«Детская школа 

искусств села Ясные 

Зори» Белгородского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Калашник Ю.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района «Белгородский 

район» 

До 30 

декабря 

2017 

года 

15 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Пятницкая детская 

школа искусств 

имени                              

Г.А. Обрезанова» 

Волоконовского 

района 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Косарева И.И.-

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района 

«Волоконовский 

район»  
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16 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Волоконовская 

детская школа 

искусств имени 

М.И.Дейнеко» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Косарева И.И.-

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

района 

«Волоконовский 

район» 

До 1 

декабря 

2017 

года 

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Борисовская 

детская школа 

искусств имени Г.Я. 

Ломакина» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Говорищева И.В. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального  

района «Борисовский 

район» 

До 

30 

декабря 

2017 

года 

18 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Валуйская детская 

школа искусств №1» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Злобина Ю.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

образования «Город 

Валуйки и Валуйский 

район» 

  

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

До 1  

декабря 

2017 

года 
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данных заместителя      

(-ей) руководителя 

организаций 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

19 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Валуйская детская 

школа искусств №2» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Злобина Ю.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

образования «Город 

Валуйки и Валуйский 

район» 

 

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя    (-

ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

20 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Валуйская детская 

художественная 

школа имени 

Григорова В.Д.» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДХШ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДХШ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Злобина Ю.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации  

муниципального 

образования «Город 

Валуйки и Валуйский 

район» 

  

  

До 30 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие   контактных 

данных заместителя  (-

ей) руководителя 

организаций; 

сведений о 

преподаваемых 

Разместить на сайте   

ДХШ:   

- контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя 

организации; 

До 30 

декабря  

2017 

года 
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педагогическим 

работником 

организации 

дисциплинах 

- сведения о 

преподаваемых 

педагогическим 

работником организации 

дисциплинах 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

До 1 

сентября 

2018 

года 

21 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Уразовская детская 

школа искусств» 

Валуйского района 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя      

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя (-ей) 

руководителя организации 

Злобина Ю.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Валуйки и Валуйский 

район» 

До 1  

декабря 

2017 

года 

22 Муниципальное   

бюджетное  

Полнота и 

актуальность 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

Шурховецкая В.Г. – 

начальник управления 

До 

1 



12 

 

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Вейделевская  

детская  школа  

искусств» 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

культуры 

администрации 

муниципального  

района «Вейделевкий 

район»  

декабря 

2017 

года 

   

23 Муниципальное   

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Детская 

музыкальная школа 

№1», г.Губкин 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

 

 

24 Муниципальное   

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Боброводворская 

детская 

музыкальная 

школа»  

Губкинского района 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ  сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

До 30 

декабря 

2017 

года 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

школа  искусств   

№2» г.Губкина 

сайте организации   

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие   контактных 

данных заместителя     

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

26 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

художественная 

школа» г.Губкина 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 
 

Наличие на сайте     

ДХШ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДХШ  сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

  Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

До 

30 

декабря 

2017 

года 

27 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Троицкая детская 

школа  искусств»,   

Губкинского района 

 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

   

Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

До 1 

декабря 

2017 

года 
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28 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Истобнянская 

детская 

музыкальная 

школа» Губкинского 

района 

 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

  Наличие на сайте     

ДМШ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДМШ   сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

Горбатовский А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Губкинского 

городского округа 

До   

30 

декабря 

2017 

года 

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя     

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДМШ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

До 1 

сентября 

2018 

года 
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улучшение работы 

организаций 

в электронной форме книга отзывов, др.). 

 

29 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования             

«Детская 

школа искусств 

Грайворонского 

района» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДМШ  сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДМШ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

Трунова Д.И. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

«Грайворонский 

район»  

До 30 

декабря 

2017 

года 

30 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств поселка 

Ивня» 

На период 

проверки сайт 

ДШИ не работал 

-- Обеспечить постоянное 

функционирование сайта  

детской школы искусств 

п. Ивня 

Абраменко Т.В.- 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального  

района «Ивнянский 

район» 

Постоян

но 

31 Муниципальное 

бюджетное    

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Алексеевская 

школа искусств» 

Корочанского 

района 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации 

Наличие сведений о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации; 

 Наличие перечня 

педагогического 

состава организации, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Разместить на сайте:   

ДШИ: 

- сведения о заместителе (-

ях)  руководителя 

организации; 

-перечень 

педагогического состава 

организации, направления 

подготовки и (или) 

специальности педагогов 

Лопин В.И. - 

начальник управления 

культуры  и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального  

района  «Корочанский 

район» 

 

До 30 

декабря 

2017 

года 
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32 Муниципальное 

бюджетное    

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Корочанская 

детская школа 

искусств» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

           

Лопин В.И. - 

начальник управления 

культуры  и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального  

района  «Корочанский 

район» 

  

  

 

До 1 

декабря 

2017 

года  

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ    сведения о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

До 30 

декабря 

2017 

года 

33 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Красненская 

детская школа 

искусств» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

           

Маслова Т.Л. –  

начальник отдела 

культуры 

администрации 

муниципального  

района «Красненский 

район» 

  

До 1 

декабря 

2017 

года  

Наличие сведений о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Разместить на сайте ДШИ 

сведения о  порядке 

приема в образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления платных 

образовательных услуг 

До 30 

декабря 

2017 

года 
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34 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Засосенская 

детская школа 

искусств» 

Красногвардейского 

района 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя       

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Валуйских Н.В.-  

начальник управления 

культуры    

администрации 

муниципального  

района  

«Красногвардейский 

район» 

До 1  

декабря 

2017 

года  

35 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ливенская детская 

музыкальная 

школа» 

Красногвардейского 

района 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя        

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДМШ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Валуйских Н.В.-  

начальник управления 

культуры    

администрации 

муниципального  

района 

«Красногвардейский 

район» 

До 1  

декабря 

2017 

года  

36 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Веселовская 

детская 

музыкальная 

школа» 

Красногвардейского 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

 

 

Наличие на сайте     

ДМШ    сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДМШ    сведения о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации 

Валуйских Н.В.-  

начальник управления 

культуры    

администрации 

муниципального  

района  

«Красногвардейский 

район» 

До 30 

октября 

2017 

года 
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района 

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

 

 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя  (-

ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДМШ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией: 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

-наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

 

 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

До 1 

сентября 

2018 

года 
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37. Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Красногвардейс-

кая детская школа 

искусств» 

 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

Валуйских Н.В.-  

начальник управления 

культуры    

администрации 

муниципального  

района 

«Красногвардейский 

район» 

   До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Разместить на сайте ДШИ 

сведения о  порядке 

приема в образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления платных 

образовательных услуг 

  До 30 

декабря 

2017 

года 

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя       

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ  контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года  

38 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Краснояружская 

детская школа 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

           

Косых И.В. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального  

района 

«Краснояружский 

До 1 

декабря 

2017 

года 
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искусств» Наличие на сайте     

ДШИ  сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

район»  

  

До 30 

декабря 

2017 

года 

39 Муниципальное 

казенное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Новооскольская   

школа искусств 

имени                            

Н.И. Платонова» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.         

Шаульская Н.В. - 

начальник управления 

культуры 

муниципального  

района  

«Новооскольский 

район» 

    

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие на сайте     

ДШИ  сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

До 

30 

декабря 

2017 

года 

40 Муниципальное 

казенное  

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Великомихайловск

ая школа искусств» 

Новооскольского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.             

Шаульская Н.В.  - 

начальник управления 

культуры 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район»   

    

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

До 

30 

декабря 

2017 

года 



21 

 

организации       

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

 

 

 Наличие контактных 

данных заместителя  

 (-ей) руководителя 

организаций 

 

 

 

Разместить на сайте   

ДШИ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Шаульская Н.В.  - 

начальник управления 

культуры 

муниципального  

района      

«Новооскольский 

район»   

    

До 1  

декабря 

2017 

года  

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией, в том 

числе: 

- по электронной почте; 

-с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

     

До 1 

сентября  

2018 

года 
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41 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Прохоровская 

детская школа 

искусств» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

 Клочко О.Н. – 

начальник управления 

администрации 

муниципального  

района 

«Прохоровский 

район» 

 

До 1 

декабря 

2017 

года  

42 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств  

им. В.П. Рудина 

п.Ракитное» 

 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

 

 

Кузин С.В. -  

начальник  

управления   культуры    

администрации 

муниципального  

района  «Ракитянский 

район» 

До 1 

декабря 

2017 

года  

43 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Пролетарская 

детская школа  

искусств» 

Ракитянского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации     

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

           

Кузин С.В. -  

начальник  

управления   культуры    

администрации 

муниципального  

района «Ракитянский 

район» 

  

  

До 1 

декабря 

2017 

года  

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

До 

30 

декабря 

2017 

года   
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44 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств им.         

М.Г. Эрденко № 1»,  

г. Старый Оскол 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации    

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г.   

          

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

До 1 

декабря 

2017 

года 

45 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение   

дополнительного 

образования 

«Детская   школа 

искусств №2»,             

г. Старый Оскол 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г. 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

До 1 

декабря 

2017 

года  

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации 

 

До 

30 

декабря 

2017 

года   

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя      

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года  
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46 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

художественная 

школа»,  г. Старый 

Оскол 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДХШ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Разместить на сайте   

ДХШ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г. 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

  

 

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя        

(-ей) руководителя 

организаций 

 

Разместить на сайте    

ДХШ  контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

 

Наличие сведений о 

преподаваемых 

педагогическим 

работником 

организации 

дисциплинах 

Разместить на сайте  

сведения о преподаваемых 

педагогическими 

работниками организации 

дисциплинах 

До 30 

декабря 

2017 

года 

47 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств с. 

Городище» 

Старооскольского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г. 

 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

До 1 

декабря 

2017 

года 
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48 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

музыкальная школа 

№3», г.Старый 

Оскол 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

49 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

музыкальная школа 

№4», г.Старый 

Оскол 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

50 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

музыкальная  школа 

№5», г. Старый 

Оскол 

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя      

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДМШ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

До 1  

декабря 

2017 

года  
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51 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств с. 

Монаково» 

Старооскольского 

района  

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

52 Муниципальное 

бюджетное 

 учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств                      

с. Федосеевка»  

Старооскольского 

района 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации 

 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

До 

30 

декабря 

2017 

года   

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя       

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Серянкина И.К. – 

начальник управления 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

До 1  

декабря 

2017 

года 
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53 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств                      

п. Ровеньки» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Ольхов Н.Н.-

начальник управления 

культуры и сельского 

туризма 

администрации 

муниципального  

района «Ровеньской 

район» 

  

До 

30 

декабря 

2017 

года 

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя       

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

54 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования          

«Детская школа 

искусств города 

Шебекино»   

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией, в том 

числе: 

 - с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

  Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

   

Мушенко Н.Н. -  

начальник  

управления культуры,   

молодежной политики 

и туризма 

администрации 

муниципального  

района «Шебекинский 

район» 

До 

1 

сентября 

2018 

года 
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55 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Детская школа 

искусств п. Маслова 

Пристань» 

Шебекинского 

района       

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г. 

 

Мушенко Н.Н. -  

начальник  

управления культуры,   

молодежной политики 

и туризма 

администрации 

муниципального  

района  

«Шебекинский район» 

  

До 1 

декабря 

2017 

года 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя       

(-ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 

56 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования    

«Детская школа 

искусств села Новая 

Таволжанка»    

Шебекинского 

района   

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

Мушенко Н.Н. -  

начальник  

управления культуры,   

молодежной политики 

и туризма 

администрации 

муниципального  

района «Шебекинский 

район» 

До 

30 

декабря 

2017 

года   

 

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие сведений о 

заместителе(-ях) 

руководителя 

организации; 

наличие контактных 

данных заместителя      

(-ей) руководителя 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о 

заместителе (-ях) 

руководителя 

организации, контактные 

данные заместителя(-ей) 

руководителя организации 

До 1  

декабря 

2017 

года 



29 

 

организаций 

57 Муниципальное 

бюджетное   

учреждение 

дополнительного 

образования          

«Детская школа 

искусств села 

Большетроицкое» 

Шебекинского 

района  

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ сведений о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Разместить на сайте   

ДШИ  актуализированные 

сведения о финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г, далее 2018 г. 

 

Мушенко Н.Н. -  

начальник  

управления культуры,   

молодежной политики 

и туризма 

администрации 

муниципального  

района «Шебекинский 

район»    

До 1 

декабря 

2017 

года  

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

 

До 

30 

декабря 

2017 

года   

  

Наличие сведений о 

педагогических 

работниках 

организации, 

размещенных на 

сайте организации 

Наличие контактных 

данных заместителя  (-

ей) руководителя 

организаций 

Разместить на сайте   

ДШИ контактные данные 

заместителя(-ей) 

руководителя организации 

Мушенко Н.Н. -  

начальник  

управления культуры,   

молодежной политики 

и туризма 

администрации 

муниципального 

образования 

«Шебекинский район» 

До 1  

декабря 

2017 

года 

58 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений о 

финансово-

хозяйственной 

Разместить на сайте   

ДШИ   

актуализированные 

сведения о финансово-

Гопалов А.Н.- 

начальник управления 

культуры 

администрации 

До 1 

декабря 

2017 

года  
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образования   

«Чернянская 

районная детская 

школа искусств» 

деятельности,  

размещенной на 

сайте организации 

 

деятельности 

организации 

 

хозяйственной 

деятельности организации 

на 2017 г., далее 2018 г. 

муниципального  

района «Чернянский 

район» 

 Наличие сведений о 

порядке приема  в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Разместить на сайте   

ДШИ сведения о порядке 

приема  в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления платных 

образовательных услуг 

Гопалов А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Чернянский 

район» 

До 1 

сентября 

2018 

года 

59 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Ездоченская 

детская школа 

искусств» 

Чернянского района 

 

 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Гопалов А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального  

района  «Чернянский 

район» 

 

60 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Русскохаланская  

детская школа 

Максимальное 

количество  баллов 

по критериям 

  Гопалов А.Н. - 

начальник управления 

культуры 

администрации 

муниципального  

района «Чернянский 

район» 
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искусств» 

Чернянского района 

 

61 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств 

г.Строитель»   

 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией, в том 

числе: 

 - с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

- наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

  Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

 

Колпаков А.Н. -

начальник управления 

по культуре, кино, 

спорту  и делам 

молодежи    

муниципального  

района «Яковлевский 

район» 

До 1 

сентября 

2018 

года 

62 

 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская школа 

искусств 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности,  

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДШИ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

 Разместить на сайте   

ДШИ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

Колпаков А.Н. -

начальник управления 

по культуре, кино, 

спорту  и делам 

молодежи    

муниципального  

района  «Яковлевский 

До 30 

декабря 

2017 

года 
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п.Томаровка» 

Яковлевского 

района 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций 

Наличие возможности 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса с 

организацией, в том 

числе: 

 -с помощью 

электронных сервисов 

(электронная форма для 

обращения участников 

образовательного 

процесса); 

-наличие возможности 

внесения предложений  

в электронной форме 

  Создать на сайте 

учреждения механизм  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса – возможность       

в электронной форме 

вносить    предложения, 

связанные с 

деятельностью  

организации,  оставлять 

отзывы о работе 

организации (открытый 

форум, гостевая книга, 

книга отзывов, др.). 

 

район»  До 1 

сентября 

2018 

года 

63 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования   

«Детская 

музыкальная школа 

поселка Яковлево» 

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

сайте организации 

Наличие на сайте     

ДМШ   сведений   о 

лучших обучающихся и 

выпускниках 

образовательной 

организации       

Разместить на сайте   

ДМШ сведения о лучших 

обучающихся и 

выпускниках  организации      

Колпаков А.Н. -

начальник управления 

по культуре, кино, 

спорту  и делам 

молодежи    

муниципального  

района «Яковлевский 

район» 

До 30 

декабря 

2017 

года 


