
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Форма по ОКУД 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ___________ по окпо
(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

т 11Л2.2018

Об итогах проведения процедуры мониторинга качества 
организации образовательного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
города Ростова-на-Дону

Во исполнение приказа Управления культуры от 23.05.2018 № 49 проведена 
процедура мониторинга качества организации образовательного процесса 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детская 
школа искусств № 6 имени Г.В. Свиридова города Ростова-на-Дону (далее -  МБУ 
ДО ДТТТИ № 6 имени Г.В. Свиридова), в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Детская школа искусств имени города Н.А.Римского- 
Корсакова города Ростова-на-Дону (далее -  МБУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского- 
Корсакова).

В ходе проведения названной процедуры установлено, что качество 
организации образовательного процесса далее -  МБУ ДО ДШИ № 6 имени 
Г.В. Свиридова и МБУ ДО ДТТТИ имени Н.А. Римского-Корсакова соответствует 
утвержденным показателям приказа Управления культуры от 23.05.2018 № 48.

На основании протокола заседания комиссии Управления культуры города 
Ростова-на-Дону от 11.12.2018 № 8 и № 9, в соответствии с п. п. 4.2., 4.3. приложения 
№ 2 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 16.06.2017 № 523 
«Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города 
Ростова-на-Дону по видам экономической деятельности «Культура и искусство» 
и «Образование в области культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- протокол № 8 прохождения МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова 
процедуры мониторинга качества организации образовательного процесса 
с показателями 71,5 балла;
- протокол № 9 14БУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова 
прохождения процедуры мониторинга качества организации 
образовательного процесса с показателями 70,0 балла.
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2. Считать МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова и МБУ ДО ДШИ имени 
Н.А. Римского-Корсакова, прошедшими процедуру мониторинга качества 
организации образовательного процесса.
3. Установить сроком на пять лет повышающий коэффициент к должностным 
окладам работников с 11.12.2018 по 11.12.2023 за интенсивность и высокие 
результаты работы в размере 0,25.
4. Директорам -  МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова -  Е.В. Джумыге и 
МБУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова -  И.Е. Медведевой производить 
оплату согласно повышающего коэффициента сотрудникам учреждения в 
соответствии с показателями проведения процедуры мониторинга качества 
организации образовательного процесса.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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