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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

ПЛАН
по улучшению качества оказания услуг МБОУ ВО ЕАСИ в 2018 году

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный

1. Размещение общей информации об Академии на 
официальном сайте МБОУ ВО ЕАСИ в сети 
«Интернет» (распоряжение о назначении 
руководителя организации культуры)

29.12.2017

Заведующий
центром

образовательных 
проектов и 
программ

2. Создание на официальном сайте Академии в сети 
«Интернет» раздела «Независимая оценка 
качества оказания услуг»

29.12.2017 Заведующий
центром

образовательных 
проектов и 
программ

3. Размещение результатов независимой оценки 
качества оказания услуг МБОУ ВО ЕАСИ на 
официальном сайте в сети «Интернет»

29.12.2017 Заведующий
центром

образовательных 
проектов и 
программ

4. Разработка и размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет» Плана по улучшению качества 
работы МБОУ ВО ЕАСИ в 2018 году

29.12.2017
Рабочая группа

5. Провести анкетирование студентов 1 -го курса по 
оценке качества образования до 22.12.2017 Заведующие

кафедрами
6. Анализ размещенной на информационных досках 

информации, обновление и дополнение 
актуальной информации о деятельности МБОУ
ВО ЕАСИ

до 15.01.2018

Рабочая группа, 
Ответственные
должностные

лица
7. Провести семинары по обеспечению комфортных 

условий пребывания в Академии (соблюдение 
санитарных норм, пропускного режима,

Март 2018,
Сентябрь

2018
Начальник ЭХО



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный

пожарной и иной безопасности)
8. Размещение на информационных стендах 

Академии информации о наличии 
дополнительных услуг, обеспечение доступности 
их получения

до 01.02.2018 Заведующий
ЦДПО

9. Разместить информацию месте получения пароля 
доступа к электронными сервисами, 
предоставляемым Академией (в том числе с 
помощью мобильных устройств)

до 01.02.2018 Инженер- 
электроник ЭХО

10. Оснащение Академии специальными 
устройствами для доступа инвалидов согласно 
Перечню мер для обеспечения доступа 
инвалидов, к месту предоставления услуг 
утвержденного приказом ректора от 10.10.2017 №
153/01 -д (разместить пиктограммы доступности 
лицам с инвалидностью, установить 
информационные указатели санузлов и 
продублировать тактильными указателями)

Апрель 2018 Начальник ЭХО

11. Проведение консультаций с персоналом
Академии по соблюдению этических норм 
служебного поведения, соблюдения выполнения 
внутренних локальных актов

Март 2018, 
сентябрь 

2018

Начальник
управления

делами

12. Обеспечение соответствия нормативным 
требованиям качества и содержания информации 
о деятельности Академии, размещенной на 
официальном сайте организации культуры в сети 
"Интернет"

Постоянно

Ректор,
проректоры,
Начальник
управления

делами

Проректор по управлению качеством 
образования

Заведующий центром образовательных 
проектов и программ

Начальник управления делами

Л.В. Быкова

А.В. Зиннурова

С.В. Супрун


