
  УТВЕРЖДАЮ 

  __________________Л.Ф. Буйницкая 

  Приказ Управления образованием 

 от___________ № __________ 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

МБДОУ №5 «Дельфин»    на  2021-2023г. 

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  

2 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

            

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

 1.Отсутствует договор о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг (при наличии) по каждой 

образовательной программе 

 

Опубликование 

информации на сайте 

МБДОУ в разделе 

«Платные услуги» 

1 квартал 2021г Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Г.И.Горелова 

    

 2. Отсутствуют  аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы)  

Опубликование 

информации на сайте 

МБДОУ 

1 квартал 2021г Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Г.И.Горелова 

    

3. Отсутствует информация о 

поступлении финансовых и 

Опубликование 

информации на сайте 

1 квартал 2021г Заместитель 

заведующей по 

    

https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2111
https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2222


материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года 

МБДОУ в разделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

ВМР 

Г.И.Горелова 

4. Совершенствование раздела 

официального сайта дошкольного 

учреждения «Часто задаваемые 

вопросы» 

Оформление раздела 

официального сайта 

дошкольного учреждения 

«Часто задаваемые 

вопросы» в соответствии с 

 Приказом Рособрнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

формату представления 

информации» 

   

4 квартал 

2021 г. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Г.И.Горелова 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

1.Отсутствие в помещениях 

образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории, 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

 

 

 

В соответствии с 

Паспортом МБДОУ 

доступности отсутствует  

техническая возможность 

организации на 

прилегающей к МБДОУ 

территории выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

  

 

4 квартал 

2023 г. 

Шабанова Лариса 

Дмитриевна, 

заведующая 

    

 2.Возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

 Включение в штатное 

расписание МБДОУ 

  

 

Шабанова Лариса 

Дмитриевна, 

    



зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

штатной единицы 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

(по мере необходимости). 

 

4 квартал 

2023 г. 

заведующая 

 3. Возможность оказания 

сотрудниками  МБДОУ помощи 

инвалидам по сопровождению в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории 

 

 Проведение 

инструктирования/обучения 

сотрудников, с целью 

предоставления 

необходимых  услуг 

инвалидам, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг МБДОУ 

4 квартал 

2022 г. 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Г.И.Горелова 

    

            

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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