
Р1униципальное о6разование городской округ 1Фгорск
)(антьт-1\:1ансийского автономного округа - 10 грьт

Р1униципальное 6тод>кетное учре)кдение дополнительного о6разования
<<.{етская }]ткола искусств города }Ф горска >>

|[риказ
от 04.07.2022 м 225

}Фгорск

Фб утверх(дении анали3а ре3ультатов онлайн опроса грая(дан по оценке
уровня удовлетворенностиуслову1я!у\и|л качеством предоставляе:иой услуги в

мБу А0 <<Аетская |школа искусств)>

с цель}о оценки уровня удовлетворенности условиями и качеством

предоставляемой услу[тА в \4Б9 АФ <<[етская 1школа искусств)>, на основании

приказа мБу [Ф <Аетска'1 1школа искусств)> от 24.06.2022 м215 <Ф6 онлайн

опросе гра)кдан по оценке уровня удовлетворенности условиями и качеством

предоставляемой услуги в \4Б} АФ <Аетска'{ 1школа искусств))

пРикА3Б1БА}Ф:

1. 9твердить анали3 ре3ультатов онлайн опроса гра)кдан по оценке уровня

удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги в Р!Б9 АФ

<[етская 1школа искусств)> (прило>кение).

2. 3аместител}о директора по уне6но-воспитательной ра6оте Ёеклтодовой Ё'Ё.

о3накомить педагогических ра6отников с результатами онлайн опроса.

3. 3аместителям директора по уне6но-воспитательной ра6оте (олдатовой '|1.(.,

[алимовойн.с., принять управленческие ре1пени'{ для совер1шенствования условий

и качества предоставляемой услуги в 1пколе.

4. }(онтроль за исполнением данного приказа во3ло)кить на заместите'ш{

директора по уне6но-воспитательной ра6оте Ё.}1. Ёекл}одову.

14 сп ол ня то ций о6 яз анно сти
[иректора \4Б9 АФ <Аетскш! 1пкола искусств)>

( приказом о3накомлен(а):

Ё.(. [алимова
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[1о какой программе

обунаетоя

Батш ребенок?

1. {ополнительная предпрофессиональная

общеобра3овательная программа в области искусств
1.1. <{,оровое пение))

1.2" <Ёароднь1е инструменть]

1.3. к[уховь1е и ударнь1е инстр}ъ4енть1)

1.4. <€труннь1е инструменть1))

1.5. кФортепиано)
1.6. <){ивопиоь)

1 .7. <\{узьткальньтй фольклор>

1 .8.,{екоративно-прикладное творчество)

1.9. <,{изайн>

2. ! ополнительнь!е общеобразовательнь!е

общеразвивак)щие программьп в области искусств
2. 1. кБолтшебство красок)

2.2. <<! дивительное рядом>
2.3. <1{расота своими руками)
2.4. <1ворнеокая мастерска'т)

2.5. <<я рисуто этот мир)
2.6. <Ё1ародньтй калейдоскоп)

2.7 . <<|м[ир изобразительного искусства)

2.8 . <Анструменты1ьньтй ансамбль >

2.9. <Радута цвета)
<9 рис1то этот мир...))

<Фсновьт графики и )кивописи))

<Ёеобьтчньте картинь1.. ))

<Беселая кисточка))

<Рисуем необьтчньте картинь1. . . ))

<}Фньтй художник)
<|1аттитра 1оного худо}кника)

<(ттякооидьт>

л} Бопрось; 1 низкий
уоовень

2 средний
ушовень

3 вьтсокий
ушовень

1 4 10 86

2 |{реподаватели устанавлива}от педагогически

целесообр[внь1е взаимоотно1пения с у{ащимися,
благоприятньтй психологический климат

_) \4 83

1э Фбразовательньтй процесс в 1школе ориентирован на

оазвитие личности ребёнка

2 \9 79

4. Фсушествляетоя подготовка учащихся к г{астито
(унастие) в различнь1х мероприятиях (вьлставках,

конкурсах, концертах' иное в соответствии с

направленнооть}о осваиваемой программьт)

-) \4 8з



5 Результатьт обутения ребенка преподаватели
оценива}от объективно в соответствии с требования]{|{

к знаниям, }ъ,{ениям, навь{кам, определеннь1ми

осваиваемой программой

-) \4 83

6
т:1

[1роводятся встречи (консультации), родительские
ообрания о родите]ш1ми учащихся с цель}о лу{1шего

понимания индивиду€1льньтх особенностей г{ащихся'
информирования родителей о ходе и результатах
освоения детьми образовательной программь1

1 13 80

7 Родители информиру|отся о деятельности 111кольт, об

основнь|х собьттиях в ней
6 14 80
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