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ПЛАН 

по  устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

 
№ п\п Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организации 
Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных  в ходе  
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организации 

Сроки 
исполнения 

Ответственный  

1 Привести в соответствие информацию о деятельности  
образовательной организации на информационных  
стендах в помещениях организации, размещение ее в  
брошюрах, буклетах, в частности:  
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 (при наличии) 

 

 
 
 
Разместить на информационных стендах в 
помещениях организации 

 
 
 
31.03.2021 

 
 
 
Хайкина Н.Н. 

 

2 Привести в соответствие информацию о деятельности  
организации, размещенной на официальном сайте организации 
 в сети «Интернет», правилам размещения на официальном  
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и  
обновления информации об образовательной организации,  
утвержденным постановлением Правительства РФ  

 
Разместить на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» 

31.03.2021 Вражкина О.Н.  



от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре  
официального сайта образовательной организации в  
информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и 
 формату представления на нём информации, утвержденным  
приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: 
- план финансово-хозяйственной деятельности  
(на текущий год) 

- режим занятий обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления и  
прекращения отношений между образовательной  
организацией и обучающимися и (или) родителями  
(законными представителями) несовершеннолетних  
обучающихся 
- документ об установлении размера платы, взимаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  
детьми, осваивающими образовательные программы  
дошкольного образования в организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность, за содержание детей в  
образовательной организации, реализующей образовательные  
программы начального общего, основного общего или  
среднего общего образования, если в такой образовательной  
организации созданы условия для проживания обучающихся  
в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за  
детьми в группах продленного дня в образовательной  
организации, реализующей образовательные программы  
начального общего, основного общего или среднего общего  
образования  

- о реализуемых уровнях образования 

- о формах обучения 

- о нормативных сроках обучения 

- о календарном учебном графике с приложением его копии 
- 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 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 



- о федеральных государственных образовательных  
стандартах и об образовательных стандартах с приложением  
их копий 

- ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов 
- о должностях заместителей руководителя, руководителей  
филиалов 
- об обеспечении доступа в здания образовательной  
организации инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья  

 

3 Обеспечить наличие и функционирование на официальном  
сайте образовательной организации информации о  
дистанционных способах взаимодействия с получателями  
образовательных услуг, в частности: 
- технической возможностью выражения получателями  
образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг  
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 

 Выполнено 
10.12.2020 г. 

Вражкина О.Н.  

4 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 
 
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными  
дверными проёмами 
 
- специальными креслами-колясками 
 
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими  
помещениями в организации 

 

 
 
 
Заявка на установку пандуса 
 
На территории детского сада имеется выделенная 
стоянка для автотранспортных средств инвалидов 
 
Дверной проём соответствует нормам. 
 Здание одноэтажное лифт не предусмотрен. 
Оформить заявку на установку поручней. 
При посещении инвалидов в здание детского сада  
для вызова используют кнопку «Вызов» 
Материально-технические средства 

 
 
 
30.06.2021 г. 
 
 
 
 
 
 
30.09.2021 г 
 
 
2021-2022 уч.г. 

 
 
 
Вражкина О.Н. 
 
 
 
 
 
 
Вражкина О.Н. 
 
 
Вражкина О.Н. 

 

5 Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие 
 инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: 
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и  
зрительную информацию 
- дублировать надписи знаками, выполненными  
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги  
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

 
 
Материально-технические средства 
 
Материально-технические средства 
 
В организации работает сотрудник прошедший 
обучение сурдопереводчика в 2020 году 

 
 
2021 -2022 уч.г 
 
2021-2022 уч.г. 
 
 
Выполнено 
 

 
 
Вражкина О.Н. 
 
Вражкина О.Н. 
 
 
 
 

 



- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в  
помещениях организаций, оказываемой работниками  
образовательной организации, прошедшими необходимое  
обучение (инструктирование) 

 

 
Пройти обучение 

 
2022-2023 уч.г. 

 
Вражкина О.Н. 
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