
                                                                                                                                                                     Приложение №2 

Информация о качестве услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 
 предоставляемой  МБУ ДО «Детская художественная школа» за 2022г. 

 
Наименование 

поставщика 
муниципальной 

услуги 

Критерии качества оказания услуг  
 
 
 
 
 
 

Сводная 
оценка  

качества 

 
 
 
 
 
 
 
 

Интерпретация качества 

 
 
 

 
МБУ ДО 
«Детская 

художественна
я школа» 

Количество 
обучающихс

я, 
принимающ
их участие в 
олимпиадах, 
фестивалях, 

смотрах, 
концертах 

 
Охват 

внеурочной 
занятостью 

обучающихс
я 

 
Сохранение 
контингента 

обучающихся 
в течении 

учебного года 
 
 

Доля 
педагогических 

кадров  
с  высшим 

профессиональ- 
ным 

образованием 
 от общего числа 
преподавателей 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Отсутствие нарушений, отклонений от требования 
стандарта качества. Муниципальная услуга 

соответствует стандарту качества.  
 

Муниципальная услуга Число обращений граждан  
по вопросам качества услуг 

Число опрошенных 
граждан 

Число контрольных 
мероприятий 

Устранено нарушений из 
общего числа 
выявл.нарушений 

Услуга по предоставлению 
дополнительного 

образования 

всего В устной 
 и электронной 

форме 

В книге 
замечаний 

 и 
предложений 

всего Число давших 
отрицательную 
оценку качества 

всего выявленных  
нарушений 

 

МБУ ДО«Детская 
художественная школа» 

234 222 12 356 0 2 нет 0 

 
 
 



Информация о качестве услуги «Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ», предоставляемых  
МБУ ДО «Детская художественная школа»  за 2022г.. 

 
Услуга по предоставлению дополнительного образования 

Наименование 
поставщика 

муниципальной 
услуги 

Критерии качества оказания услуг  
 
 
 
 
 
 

Сводная 
оценка  

качества 

 
 
 
 
 
 
 
 

Интерпретация качества 

 
 
 

 
МБУ ДО 
«Детская 

художественна
я школа» 

Количество 
обучающихс

я, 
принимающ
их участие в 
олимпиадах, 
фестивалях, 

смотрах, 
концертах 

 
Охват 

внеурочной 
занятостью 

обучающихс
я 

 
Сохранение 
контингента 

обучающихся 
в течении 

учебного года 
 
 

Доля 
педагогических 

кадров  
с  высшим 

профессиональ- 
ным 

образованием 
 от общего числа 
преподавателей 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Отсутствие нарушений, отклонений от требования 
стандарта качества. Муниципальная услуга 

соответствует стандарту качества 
 

Муниципальная услуга Число обращений граждан  
по вопросам качества услуг 

Число опрошенных 
граждан 

Число контрольных 
мероприятий 

Устранено нарушений из 
общего числа 
выявл.нарушений 

«Реализация 
дополнительных, 

общеобразовательных, 
предпрофессиональных 

программ 

всего В устной и 
письменной 

 и электронной 
форме 

В книге 
замечаний 

 и 
предложений 

всего Число давших 
отрицательную 
оценку качества 

всего выявленных  
нарушений 

 

МБУ ДО «Детская 
художественная школа» 

78 78 0 189 0 2 нет 0 

 


