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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 
администрации Красногвардейского района

Черняков Е.Н.

« » февраля 2022г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г.

Бирюча»
на 2022 год (далее - План)

№ п/п Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
осуществления

образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия**

Реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

Фактический 
срок реализации

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность



1.1 Соответствие информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной 

на общедоступных 
информационных ресурсах, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

законодательными и иными 
нормативными правовыми 

актами Российской 
Федерации

1 .Привести в соответствие с 
нормативно-правовыми актами 

стенды образовательной 
организации 

2. Проведение 
мониторинга сайта ДОУ по 

вопросу открытости и 
доступности

информации и её соответствия 
действующему 

законодательству.

Сентябрь
2022г

Апрель 2022

Ст. воспитатель
*

Веккер Е.Б.

Ст. воспитатель 
Веккер Е.Б.

1.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

деятельности организации 
образования

1 .Обеспечить наличие и 
функционирование на 

официальном сайте 
образовательной организации 

раздела «Часто задаваемые 
вопросы».

2. Обеспечить наличие и 
функционирование на 

официальном сайте 
образовательной организации 

техническую возможность 
выражения получателями 

образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (анкету 

для опроса граждан или 
гиперссылку на нее).

Июнь 2022г. 

Июнь 2022г.

Ст. воспитатель 
Веккер Е.Б.

Ст. воспитатель 
Веккер Е.Б.

2.Комфортность условий предоставления услуг



я

3. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Оборудование территории, 

прилегающей к организации, 
и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 
- оборудование входных 

групп
панду сами/подъемными 

платформами;
- наличие сменных кресел- 

колясок;

1. Оборудование помещения 
образовательной 

организации с учетом 
доступности для 

инвалидов(оборудование 
входной группы 

пандусом);
2. Изучение финансовой 

возможности для 
преобретения сменной кресло- 

коляски (1шт.).

Декабрь 
2022 г.

Декабрь 
2022 г.

Заведующий Титова 
Л.В.

Заведующий Титова 
Л.В.

3.2. Возможность
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

1. Запросить консультацию о 
необходимости предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в 
ситуации неспециализированных 

образовательных учреждений 
(и отсутствия обучающихся лиц, 
имеющих инвалидность по слуху 

или зрению), уточнить форму 
отчетности по данному 

показателю при проведения 
НОКО в условиях отсутствия 

соответствующего контингента и 
ресурсов для оказания таких 

услуг (запрос обращен в 
министерство образования 

Белгородской области, с

Ноябрь
2022г.

Заведующий Титова 
Л.В.



последующим направлением 
запроса в

соответствующее министерство
РФ);

2. В случае подтверждения 
необходимости соблюдения 

данного требования в условиях 
неспециализированного 

учреждения образования, 
подготовить обращение с 

требованием открыть 
финансирование 

соответствующих ставок, 
оказать нормативную, 

методическую и 
административную поддержку 

по реализации приема 
соответствующих специалистов 

в штат и организации их 
деятельности.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации

4.3 Доля получателей услуг, Продолжить организацию Март 2022г. Ст. воспитатель
удовлетворенных обучения работников ДОУ Веккер Е.Б.

доброжелательностью, доброжелательному и
вежливостью работников вежливому общению с

организации при получателями услуг
использовании при использовании



дистанционных форм 
взаимодействия (по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов 
(подачи электронного 

обращения/жалоб/предложен 
ий, записи на получение 

услуги, получение 
консультации по 

оказываемым услугам и пр.)) 
(в %  от общего числа 

опрошенных получателей 
услуг) (92,7)

дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 

электронных сервисов) -  
провести семинар-практикум с 

сотрудниками детского сада

*

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг


