
ИНФОРМАЦИЯ
о поступивших в ходе независимой оценки качества предложениях/отзывах 

респондентов и ответах администрации ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ»

№ Предложения/отзывы, 
оставленные 

респондентами в ходе 
независимой оценки 

качества:

Ответы администрации ДХШ

1. Чтоб теплее стало зимой в 
классах.

В школе хорошее отопление, в классах температура 
24-27градусовС. Ведется ежедневный контроль, в 
каждом классе установлены термометры.

2. Приобрести для классов: 
парты более современные и 
высокие, также стулья, 
новые доски.

Школе по национальной программе «Культура» на 
2021 год запланировано на эти цели выделение из 
Федерального бюджета 2 850 000 рублей

3. Не хватает буфета. Школа расположена в здании дореволюционной 
постройки с пристроем, где не хватает площадей для 
учебных и вспомогательных помещений.
Для буфета необходимо специальное помещение, 
отвечающее всем нормам и санитарным правилам. 
Такого помещения в настоящее время нет. Из-за 
плотной застройки территории школы сделать 
новый пристрой для буфета не представляется 
возможным.
В шаговой доступности от школы есть два 
продовольственных магазина, где учащиеся имеют 
возможность приобрести продукты и напитки.

4. Нужен буфет.

5. Детей много, места мало. Действительно так. Мы мечтаем о современном 
красивом светлом здании. Думаем когда-то так 
будет. Пока строят здания для школ и детских садов. 
Спрос на учебу в детской художественной школе 
города Ирбита высокий - конкурс на прием в ДХШ 
растет, сейчас он три человека на место, учащихся 
более 300 человек. Спасают четыре больших 
классных помещения по 100 м2.
Мы благодарны всем, кто выбрал для учебы нашу 
школу.

6. ГБУДОСО «Ирбитская 
детская художественная 
школа» нуждается в 
капитальном ремонте.

Первые шаги в этом направлении сделаны в 2020 
году - проведено комплексное обследование здания 
учебного корпуса, получены рекомендации 
специалистов.
Следующим шагом должны быть подготовка 
проектно-сметной документации, её экспертиза, 
выделение средств на капитальный ремонт, 
определение подрядчика и производство ремонтных 
работ. Вероятно это будет длительным процессом - 
все зависит от финансирования.

7. Улечшить санитарно- 
гигиенические помещения 
(ред. автора)

В 2020 году администрация школы планировала 
ремонт санитарно-гигиенических помещений ан 
средства от оказания платных образовательных



услуг. Однако, в связи с пандемией по 
коронавирусной инфекции COVID-19 школа не 
работала в апреле, мае, сентябре. Потери составили 
порядка 900 000 рублей и ремонт проведен не был 
Планируем провести ремонтные работы в 2021 году.

8. Больше мест для парковки. Мы имеем, что имеем. Территория школы очень 
ограничена, зажата со всех сторон жилыми 
постройками. Школьная территория, является 
собственностью Свердловской области, все, что 
вокруг неё - собственность муниципальная и 
частная. Кроме всего прочего - у школы нет средств 
на устройство новых парковочных мест для 
автомобилей.
В планах города проведение реконструкции улицы 
Советской, будем договариваться с Администрацией 
города по решению этого вопроса.
В настоящее время родители активно паркуются у 
магазинов «Пятерочка» и «Арбат», у здания 
стоматологической поликлиники - безопасно для 
передвижения детей и прохода через калитку во 
двор школы.

9. Продолжать том же духе. Право слово - мы стараемся.
10. Хотелось бы, чтобы дети 

могли оканчивать ХШ в 9 
классе.

Школа реализует государственные 
предпрофессиональные программы, которые не 
могут быть освоены детьми младшего возраста. В 
Уставе школы прописан возраст для приема детей в 
первый класс ДХШ и продолжительность обучения.

И. Пожалуйста, если 
возможно, то сделайте 
возможным сокращенный 
(или частично 
дистанционный) курс 
обучения, чтобы у 
большего количества детей 
была возможность 
продолжить обучение после 
3 класса и возможным 
занятия в субботу на 
основном отделении 
(ред.автора)

ДХШ предлагает в рамках дополнительных платных 
услуг сокращенный курс обучения. Организована 
группа для учащихся 13-15 лет и группа для 
взрослых (старше 16 лет). Занятия по особой 
программе проходят один раз в неделю, по 
субботам.

12. Нельзя сильно загружать 
ребенка и отпускать 
поздно, ему еще уроки 
делать.

ДХШ работает по предпрофессиональным 
программам в соответствии с Федеральными 
государственными требованьями
Не всем детям под силу осваивать такие серьезные 
программы. Родители могут выбрать 
дополнительные платные услуги для развития 
ребенка в соответствии с его возможностями 
(занятия один раз в неделю по субботам)

12. Дистанционно-это не 
учёба!

ДХШ принимает все возможные меры, чтоб 
вернуться к очному образованию. В соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора школа приобрела 
оборудование и средства для защиты



преподавателей и детей от коронавирусной 
инфекции. Проводятся индивидуальные и 
мелкогрупповые консультации по самым важным 
спецпредметам.

Директор ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ» В.К.Аникин


