
УТВЕРЖДАЮ

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное автономное дош кольное образовательное учреждение «Детский сад «Ж уравлик»_____________
(наименование организации)

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

на 2021 год

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

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

I. Открытость и доступность информации об организации
На сайте образовательной 
организации отсутствует 
следующая информация:
- порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся

Разместить информацию 
на официальном сайте 
образовательной 
организации

31.01.2021 Заведующий 
Булатова Т.А.

Информация о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся размещена на 
официальном сайте 
образовательной организации

31.01.2021



ФИО заместителе? 
руководителя, 
руководителей филиалов

Актуализировать 
информацию о 
руководстве и 
педагогическом составе

31.01.2021 Заведующий 
Булатова Т.А.

На официальном сайте 
образовательной организации 
актуализирована информация о 
руководстве и педагогическом 
составе

31.01.2021

о должностях 
заместителей 
руководителя, 
руководителей филиалов

Актуализировать 
информацию о руководстве 
и педагогическом составе

31.01.2021 Заведующий 
Булатова Т.А.

На официальном сайте 
образовательной организации 
актуализирована информация о 
руководстве и педагогическом 
составе

31.01.2021

о должностях 
заместителей 
руководителя, 
руководителей филиалов;

Актуализировать 
информацию о руководстве 
и педагогическом составе

31.01.2021 Заведующий 
Булатова Т.А.

На официальном сайте 
образовательной организации 
актуализирована информация о 
руководстве и педагогическом 
составе

31.01.2021

о поступлении 
финансовых и 
материальных средств и 
об их расходовании по 
итогам финансового года.

'

Разместить информацию 
на официальном сайте 
образовательной 
организации

.. _____

31.01.2021 Заведующий 
Булатова Т.А.

Информация о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании 
по итогам финансового года 
размещена на официальном 
сайте образовательной 
организации

31.01.2021

II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечить наличие и 
понятность навигации 

внутри организации

Обеспечить наличие и 
понятность навигации 
внутри организации

По мере поступления 
финансовых средств

Заведующий 
Булатова Т.А.

Организовано наличие и 
понятность навигации внутри 
организации

03.09.2021

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Оборудовать по

мещения образовательной 
организации и прилегаю
щей к ней территории с 
учетом доступности для 
инвалидов:

- выделить стоянки 
для автотранспортных 
средств инвалидов;

оборудование

выделить стоянки 
для автотранспортных 
средств инвалидов;

- оборудование 
входных групп пандусами 
(подъемными 
платформами);

- специально

По мере поступления 
денежных средств

Заведующий 
Булатова Т.А

Не реализовано из-за 
отсутствия финансирования



входных групп пандусами 
(подъемными платформа 
ми);

- специально обору
дованные санитарно- 
гигиенические помещения 
в организации;

- приобрести смен
ные кресла-коляски

оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в 
организации;

- приобрести 
сменные кресла-коляски

2. Обеспечить в ор
ганизации условия до
ступности, позволяющие 
инвалидам получать обра
зовательные услуги 
наравне с другими:

предусмотреть 
дублирование для инва
лидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации, возмож
ность предоставления ин
валидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопере
водчика (тифлосурдопе
реводчика);

- обеспечить по
мощь по сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации, оказывае
мую работниками органи
зации, прошедшими не
обходимое обучение (ин
структирование)

предусмотреть дублиро
вание для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой 
и зрительной информа
ции

предусмотреть возмож
ность предоставления 
инвалидам по слуху (слу
ху и зрению) услуг сур
допереводчика (тифло
сурдопереводчика)

обеспечить помощь по 
сопровождению инвали
дов в помещении органи
зации, оказываемую ра
ботниками организации, 
прошедшими необходи
мое обучение (инструк
тирование)

По мере поступления 
денежных средств

По требованию

Пройти необходимое 
обучение
(инструктирование)

Заведующий 
Булатова Т.А.

Не реализовано из-за 
отсутствия финансирования

Необходимость в услугах 
сурдопереводчика отсутствует

Работники организации прошли 
необходимое обучение 
(инструктаж)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков не выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Довести долю Провести анкетирование, III квартал 2021 Заведующий Проведено анкетирование, 31.03.2021



получателей
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
удобством_______графика
уаботы организации, до 
100%.

опрос родителей Булатова Т.А опрос родителей

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации".


