
ПЛАН по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020-2023 годы 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сенгилеевского детского сада «Березка» 
 

№ 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 

мероприятия2 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Информация о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети «Интернет 

не соответствует порядку 

размещения информации: 

-об адресах официальных 

сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений 

-о наличии оборудованных 

учебных кабинетов 

- о наличии объектов для 

проведения практических 

занятий 

-о наличии средств обучения и 

воспитания 

- об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

1.Внесение недостающих сведений 

и/или  уточнение информации о 

деятельности организации  

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет»: 

уточнение информации: 

- об адресах официальных сайтов 

структурных подразделений(о 

наличии /отсутствии структурных 

подразделений); 

- о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

-о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

- о наличии средств обучения и 

воспитания; 

 

Размещение  на сайте  

информации:- об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

31.01.2020 заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

1) На сайте  в 

подразделе «Основные 

сведения» внесены 

недостающие сведения  и 

уточнена информация об 

адресе официального сайта  

и об отсутствии 

структурных 

подразделений; 

2) В подразделе 

«Материально-техническое  

обеспечение» уточнена 

информация:  

-  о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов и наличии 

объектов для проведения 

практических занятий; 

-  о наличии средств 

обучения и воспитания; 

 

3) в подразделе «Условия 

для детей с ОВЗ»  

размещена информация  

об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

31.01.2020го

д 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

-об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

-о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

- о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц. 

Обновление информациио 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года(2019). 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

-  размещена информация 

о наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4)  в подразделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность»    

размещены копии 

документов : 

-отчета об исполнении 

бюджета за 2019 год ; 

бюджетной сметы на 

2020 год; 

Также уточнена 

информация об 

отсутствии  платных 

образовательных услуг. 
2.  Не обеспечено наличие и 

функционирование на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных 

способах взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг, в частности: 

- раздела "Часто задаваемые 

вопросы" 

- не обеспечена техническая 

возможность выражения 

получателем услуг мнения о 

Обеспечение технической 

возможностью выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

ДОУ. 

31.01.2020 заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

1) В структуру сайта 

включен раздел  «Часто 

задаваемые вопросы» . 

2)  В структуру сайта 

включен раздел  

«Электронные сервисы», 

которая предполагает:  

-обратную связь для 

обращений граждан;  

-заполнение и 

направление анкеты для 

проведения опроса 

получателей услуг в 

31.01.2020 



качестве условий оказания 

услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на неё) 

рамках независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 ------------- ---------- ------------- ----------- ------------- --------- 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Не оборудованы помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

- входные группы пандусами 

(подъёмными платформами) 

- выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- специальными креслами-

колясками 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации 

Оборудование входных групп 

пандусами (подъёмными 

платформами). 

Выделение мест для стоянки 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Приобретение специальных кресла-

коляски. 

Выделение помещения со 

специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в ДОУ. 

 

согласно плану 

реализации 

мероприятий по 

улучшению 

доступной среды - 

2023год 

заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

Разработана дорожная карта 

по улучшению доступной 

среды детского сада. 

Март 2020  

3.2. Не обеспечены в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

-- не продублирована для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковую и зрительную 

информацию 

- не продублированы надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

- не предоставлены инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

- дублирование надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию 

- предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- обеспечение помощью в 

сопровождении инвалидов в 

помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

согласно плану 

реализации 

мероприятий по 

улучшению 

доступной среды - 

2023год 

заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

Разработана дорожная карта 

по улучшению доступной 

среды детского сада 

Март 2020  



услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- не обеспечена помощь 

сопровождение инвалидов в 

помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

образовательной организации, 

прошедшими необходимое 

обучение  

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4. 4.1. довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

получателя услуги при 

непосредственном обращении 

не 100% 

4.2. довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

образовательную организацию 

не 100% 

4.3. довести долю получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации 

1) обеспечение исполнения и 

доведение до вновь поступающих 

сотрудников кодекса 

педагогической этики; 

2) доведение до сведения законных 

представителей воспитанников на 

родительских собраниях более 

полную информацию о 

деятельности детского сада, о 

ребенке;  

3) проведение   тренинговых 

занятий с работниками детского 

сада, в том числе на эмоциональное 

профессиональное выгорание. 

4) проведение инструктажей с 

работниками, обеспечивающими в 

организации дистанционное 

взаимодействие (корректная 

информация на сайте, разговор по 

телефону, общение по электронной 

почте) 

проведение  

работы 

ежемесячно 

заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

1) Обновлён кодекс 

профессиональной этики 

организации; 

2) На заседании клуба 

«Молодая семья», 

родительском собрании, а 

также во время групповой 

консультации для 

родителей детей, 

непосещающих детский 

сад, объявлено о 

функционировании   на 

сайте детского сада раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы», а также опроса о 

качестве условий оказания 

услуг; 

3) доведена до 

сведения родителей 

информация о результатах 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг; 

4) с работниками 

детского сада проведена 

разъяснительная беседа о 

профессиональном этикете, 

в том числе при разговоре  

по телефону. 

Февраль, 

март 2020 



при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия не 100% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. 1) довести долю участников 

образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым не 

100% 

2)  доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом 

условиями оказания 

образовательных услуг в 

образовательной организации не 

100% 

1) Включение  в тематику 

родительских собраний информацию о 

проведении независимой оценки и ее 

результатов; 

2) Проведение   мероприятий, 

направленных на повышение качества 

образования, доведение  результатов 

мониторинга до сведения законных 

представителей.   

3) Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, опросы ит.д.) 

проведение  

работы 

ежемесячно 

заведующая 
МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад  

«Березка» 

Золотова А.Б. 

1) на заседании клуба 

«Молодая семья», 

родительском собрании, а 

также  во время групповой 

консультации  для 

родителей  детей, 

непосещающих детский 

сад, объявлено о 

функционировании   на 

сайте детского сада  

раздела «Часто задаваемые 

вопросы», а также опроса о 

качестве условий оказания 

услуг; 

Февраль, 

март 2020 

 

 

Заведующая  МКДОУ Сенгилеевский детский сад «Березка»                                  ____________А.Б.Золотова 

 

 


