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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 города Благовещенска» 
(наименование организации) 

 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Отсутствует информация на официальном 

сайте: 

-  локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучаю-

щихся, режим занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстано-

вления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) роди-

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

образовательной организации на 

информационных стендах в 

помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, 

буклетах. 

 

 

Своевременно актуализировать 

информацию на 

информационных стендах 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 

Приведена в соответствие 

информация о 

деятельности ДОУ на 

информационных 

стендах, том числе 

отсутствующая на момент 

НОКУО 

октябрь 2020 г. 



телями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся (частично) 

- об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий (частично) 

На официальном сайте отсутствует информа-

ция: 

 - режим занятий обучающихся 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

- об обеспечении доступа в здания образова-

тельной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осущест-

вляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

образовательной организации на 

официальном сайте 

 
Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

информационные разделы 

сентябрь 

 

 

 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 

Приведена в соответствие 

и размещена информация 

о деятельности ДОУ на 

официальном сайте, в том 

числе отсутствующая на 

момент НОКУО 

 

сентябрь 2020 г. 

На официальном сайте отсутствует 

информация о: 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

Разместить на сайте 

Разместить: 

- ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК; 

- в разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг» планов и отчетов по 

итогам НОК. 

 

Обеспечить регулярное обнов 

ление страницы сайта детского 

сада «Независимая оценка 

качества».   

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

Кулик В.В., 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

Размещено на сайте в 

разделе «Независимая 

оценка качества условий 

оказания услуг» протокол 

по итогам НОК, полный 

рейтинг и план 

устранения выявленных 

 нарушений 

10.12.2020 

II. «Комфортность условий предоставления услуг» 

В организации отсутствуют: Проведение анкетирования для до 01.03.2021 Сергеева Н.Н.,   



- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и доступность питьевой воды 

родителей по вопросу улучшения 

комфортной среды детского сада 

 

Организовать комфортную зону 

отдыха (ожидания). 

 

Продолжать благоустройство 

прогулочных площадок 

 

Совершенствовать РППС ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО 

 

Продолжать работу по улучше-

нию материально-технической 

базы ДОУ (замена пластиковых 

окон) 

 

 
 

февраль 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

 

 

 

в течении года 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий, 

Кондратьева В.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

III. ««Доступность услуг для инвалидов» 

Отсутствует: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

- выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 

- адаптированные лифты, поручни, расширен-

ные дверные проемы 

- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в организации 

Усовершенствовать условия 

доступа к зданиям ДОУ, 

повышение доступности услуг 

для детей-инвалидов 

 

в течении года Титова Н.В., 

заведующий, 

Кондратьева В.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

Отсутствует: 

-  дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдоперевод-

Повышать уровень педагогиче-

ской компетентности педагогиче-

ских работников в работе с 

детьми с ОВЗ, инвалидами 

 

 

Информировать об оказании 

консультативной, помощи детям 

с ОВЗ, в том числе инвалидам, 

регулярно 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 

 

 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего, 

  



чика (тифлосурдопереводчика) 

- помощь, оказываемая работниками органи-

зации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации 

- возможность предоставления образователь-

ных услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

родителям (законным 

представителям). 

 

 

 

 

Кулик В.В., 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников организации. 

 

Провести мероприятия по обе-

спечению и созданию условий 

для психологической безопасно-

сти и комфортности в детском 

саду, на установление взаимоот-

ношений педагогических 

работников с воспитанниками: 

- внести в повестку общего 

собрания трудового коллектива 

вопрос о ценностях и правилах 

поведения на рабочем месте;  

- участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

различных уровней.  

 

Повышения квалификации 

педагогов (курсы повышения 

квалификации, аттестация, 

самообразование, в соответствии 

с годовым планом ДОУ). 

 

Совершенствовать работу по 

первичному контакту и инфор-

мированию получателей образо-

вательных услуг. 

Пополнять информацию на 

персональных страницах 

педагогов на официальном сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.03.2021г. 

 

 

 

до 01.06.2021г. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий, 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 
 

 

 

 

 

 

  



ДОУ.     

 

Дополнительно проинформиро-

вать родителей (законных пред-

ставителей) о дистанционных 

формах взаимодействия: теле-

фон, электронная почта, раздел 

«Обращение граждан» на сайте 

ДОУ, в социальных сетях, 

мобильных приложениях. 

 

Административный контроль по 

соблюдению этических норм и 

правил сотрудниками ОО. 

 

 

I квартал 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Кулик В.В., 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий, 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг удовлетворенных 

условиями осуществления образовательной 

деятельности организации 

Продолжать работу по созданию 

положительного имиджа учре-

ждения, повышения качества 

образовательных услуг. 

 

Размещать и регулярно обно-

влять информации о ДОУ на 

официальном сайте, в социаль-

ных сетях. 

 

Провести анкетирование среди 

родителей (законных представи-

телей) на тему образовательных 

услуг «Удовлетворенность 

условиями созданными для детей 

в ДОУ» 

 

Пополнение материально-

технической базы. 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего 

 

 

Сергеева Н.Н., 

заместитель 

заведующего, 

Кулик В.В., 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 

 

 

Титова Н.В., 

заведующий, 

Кондратьева В.В., 

заместитель 

заведующего по 

  



АХР 

 

 

  
 
 
 
 
 
 


