
УТВЕРЖДАЮ ____________________________________  

(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти 

(уполномоченного им лица), или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

руководителя органа местного самоуправления) 

______________________/_____________________________ 

(подпись)     (дата) 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сенгилеевский детский сад «Солнышко» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствует информация 

о деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», порядку 

размещения информации 

на официальном сайте 

поставщика 

образовательных услуг в 

сети «Интернет», 

утверждаемому 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 

13 Федерального закона 

 Январь 2020 года Заведующая 

МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Исаева Е.В. 

 Январь 2020 

года 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», в 

частности: 

 

 - о руководителях 

структурных 

подразделений 

Внесение на сайт учреждения 

необходимых сведений о структурных 

подразделениях ДОУ 

 

Внесены на сайт 

учреждения 

необходимые сведения 

о структурных 

подразделениях ДОУ 

 

 о местах нахождения 

структурных 

подразделений 

о местах нахождения 

структурных 

подразделений 
 о адресах официальных 

сайтов в сети 

«Интернет» 

структурных 

подразделений 

о адресах 

официальных сайтов 

в сети «Интернет» 

структурных 

подразделений 
 о адресах электронной 

почты структурных 

подразделений 

о адресах 

электронной почты 

структурных 

подразделений 
 правила приема 

обучающихся 

Размещение на сайте учреждения 

Правил приема воспитанников в ДОУ 

Размещены на сайте 

учреждения Правила 

приема воспитанников 

в ДОУ 

 режим занятий 

обучающихся 

Размещение на сайте учреждения 

режима занятий ДОУ 

Размещен на сайте 

учреждения режим 

занятий ДОУ 

 порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

Размещение на сайте учреждения 

Порядка и основания перевода и  

отчисления воспитанников 

Размещен на сайте 

учреждения Порядок и 

основания перевода, 

отчисления 

воспитанников 

 порядок оформления 

возникновения, 

Размещение на сайте учреждения 

порядка оформления 
Размещен на сайте 

учреждения порядок 



приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и  

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

ДОУ 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 о методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией 

Размещение на сайте учреждения 

информации о методических и иных 

документах, разработанных  в ДОУ 

Размещены на сайте 

учреждения 

методические и иные 

документы, 

разработанные в 

ДОУ 

 информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

Размещение на сайте учреждения 

информации о численности 

воспитанников по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация о 

численности 

воспитанников по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 



и (или) юридических 

лиц 

 ФИО заместителей 

руководителя, 

руководителей филиалов 

Размещение на сайте учреждения 

информации о заместителях 

руководителя и руководителях 

филиалов 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация о 

заместителях 

руководителя и 

руководителях 

филиалов 

 о должностях 

заместителей 

руководителя, 

руководителей филиалов 
 о должностях 

педагогических 

работников 

Размещение на сайте учреждения 

информации о должностях 

педагогических работников 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация о 

должностях 

педагогических 

работников 

 о преподаваемых 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Размещение на сайте учреждения 

информации о преподаваемых 

педагогическими работниками 

дисциплинах 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация о 

преподаваемых 

педагогическими 

работниками 

дисциплинах 

 об обеспечении доступа 

в здания 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте учреждения 

информации об обеспечении доступа 

в здание ДОУ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация об 

обеспечении доступа 

в здание ДОУ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 о наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Размещение на сайте учреждения 

информации о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Размещена на сайте 

учреждения 

информация о 

наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 



индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2. Отсутствует 

электронный сервис 

(форм для подачи 

электронного обращения 

(жалобы), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

пр.) 

Создание электронного сервиса 

(форм для подачи электронного 

обращения (жалобы), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

До декабря 2022 

года. 

Заведующая 

МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Исаева Е.В. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3. Оборудовать 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 

Оборудование входных групп 

пандусами (подъёмными 

платформами). 

Выделение места для стоянки 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Приобретение специального 

кресла-коляски. 

Выделение специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в ДОУ. 

До декабря 2025 

года. 

Заведующая 

МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Исаева Е.В. 

  



помещениями в 

организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5. Отсутствие раздела 

"Часто задаваемые 

вопросы" 

Создать на сайте учреждения раздел 

"Часто задаваемые вопросы"  

Декабрь  2019 года Заведующая 

МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Исаева Е.В. 

Создан на сайте 

учреждения раздел 

"Часто задаваемые 

вопросы"  

Декабрь 2019 

года. 

6. Обеспечить техническую 

возможность выражения 

получателем услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на неё) 

Создать техническую возможность 

выражения получателями услуг 

мнения о качестве условий оказания 

услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на 

неё) 

До декабря 2022 

года. 

Заведующая 

МКДОУ 

Сенгилеевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Исаева Е.В. 

  

 

Заведующая ДОУ       Исаева Е.В. 


