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План по устранению недостатков,  
 выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13», на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Показатели Параметры, 
подлежащие 
оценке 

Баллы 
по 
каждо
му 
парам
етру 

Выявленное 
нарушение 

План по устранению 
недостатков 

Срок по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

ФИО 
ответственного 

 Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» (98,3 балла) 
1 Обеспечение в 

образовательной 
организации 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг (перечень 
параметров 
комфортных 
условий 
устанавливается в 
ведомственном 
нормативном акте 
уполномоченного 
федерального 
органа 

Показатель 2.2 
Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х 
комфортностью 
условий 
предоставления 
услуг 

48,3 Совершенствование 
комфортности 
получения услуг в 
организации 
(Улучшить место 
для ожидания 
родителей, санузел, 
вентиляция или 
проветривание 
помещения. Очень 
необходима 
общественная 
стоянка для 
автомобилей перед 
входом в Центр 
развития ребёнка. 

Запланировать в рамка 
строительства нового 
ясельного корпуса 24 
машино-мест  для 
бесплатной парковки 
транспортных средств 
 (в соответствии со 
ст.15-ФЗ №181 от 
24.11.1995) 
сотрудников и 
посетителей перед 
входом в МБДОУ.  

Срок: сентябрь 
2022 год. 

Петова С.Б., 
заведующий 



исполнительной 
власти об 
утверждении 
показателей 
независимой 
оценки качества) 

Детский сад); 

2 Обеспечение в 
образовательной 
организации 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг (перечень 
параметров 
комфортных 
условий 
устанавливается в 
ведомственном 
нормативном акте 
уполномоченного 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти об 
утверждении 
показателей 
независимой 
оценки качества) 

Показатель 2.2 
Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х 
комфортностью 
условий 
предоставления 
услуг 

24 На 2 
Логопедический 
группы 1 раздевалка, 

Запланировать в  
рамках заключенного 
контракта на 
строительство 
ясельного корпуса 
отдельную площадь для 
размещения 
логопедической 
группы. 
 
 
 
 

Срок: сентябрь 
2022 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петова С.Б., 
заведующий 

 Критерий « Доступность образовательной деятельности для инвалидов» (93,5 балла) 
3 Оборудование 

помещений 
образовательной 
организации и  
прилегающей к ней 

Показатель 3.1 
Оборудование 
территории, 
прилегающей к 
организации, и 

24 Необходимо 
обеспечить наличие 
в организации и на 
прилегающей 
территории 

 
Запланировать в  
рамках заключенного 
контракта на 

 
Срок: сентябрь 
2022 
 

Петова С.Б., 
заведующий 



территории с 
учетом 
доступности для 
инвалидов: 
- оборудованных 
входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами); 
- наличие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов; 
- наличие 
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных 
дверных проемов; 
- наличие сменных 
кресел-колясок; 
- наличие 
специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
образовательной 
организации 

ее помещений с 
учетом 
доступности для 
инвалидов 

следующих условий 
доступности:  
- наличие 
выделенных стоянок 
для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
(специальное место 
для 
автотранспортного 
средства инвалида 
должно быть 
обозначено 
вертикальным 
дорожным знаком 
установленного 
образца и 
горизонтальной 
разметкой). 
- возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперевод
чика). 

строительство 
ясельного корпуса 24 
машино-мест  для 
бесплатной парковки 
транспортных средств 
(в соответствии со 
ст.15-ФЗ №181 от 
24.11.1995) 
сотрудников и 
посетителей перед 
входом в МБДОУ, в 
том числе парковочные 
места для инвалидов.  
 
 
Направить на 
переподготовку 
педагогов по 
профессиональной 
программе 
«Тифлопедагог». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок: сентябрь 
2022 

4 Доля получателей 
услуг, которые 
готовы 
рекомендовать 
образовательной 

Показатель 5.1 
Доля 
получателей 
услуг, которые 
готовы 

29,5 Садики с бассейном. Запланировать 
физкультурный зал и 
соляную пещеру, как 
альтернатива бассейну 

Срок: Сентябрь 
2022 
 
 

Петова С.Б., 
заведующий 



организации 
родственникам и 
знакомым (могли 
бы ее 
рекомендовать, 
если бы была 
возможность 
выбора 
организации 
социальной сферы) 
(в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг). 

рекомендовать 
организацию 
образования 
родственникам и 
знакомым 
(могли бы ее 
рекомендовать, 
если бы была 
возможность 
выбора 
организации) 

в рамках строительства 
нового ясельного 
корпуса, общей 
площадью 1795,42 кв.м. 

 
 
 
 
 

 


