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План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества образования в 2020 году
в МБДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида»
№
п/п

Показатели

Параметры,
подлежащие
оценке

Баллы по
каждому
параметру

Выявленное
нарушение

План по устранению
недостатков

Срок по
устранению
выявленны
х
недостатков

ФИО
ответственного

1.

КРИТЕРИЙ «ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (100 баллов)

1.1

Показатель 1.2
Обеспечение на
официальном сайте
организации
наличия и
функционирования
дистанционных
способов обратной
связи и
взаимодействия с
получателями услуг

1.1.2.Число
получателей услуг,
удовлетворенных
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации,
размещенной на
официальном сайте
образовательной
организации.

30 (30)

На сайте учреждения
отсутствует раздел
«Часто задаваемые
вопросы»

Обеспечить наличие и
функционирование на
официальном сайте
образовательной
организации
дистанционных способов
взаимодействия:
- Раздел «Часто
задаваемые вопросы»
Провести
информационную работу
с родителями в части

1 декабря
2020г

Зам. зав по УВР
Бахвалова К. В.

популяризации
официального сайта
организации.
1.2

2.

Показатель 1.3
Доля получателей
услуг,
удовлетворенных
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
организации,
размещенной на
информационных
стендах, на сайте в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет"

40 (40)

Рекомендации:

Увеличить количество
информации о
Побольше
мероприятиях,
информации о жизни
проводимых в ДОУ в
детского сада в
группе ВК «Детский сад
группе ВК
№ 49 к.в. Шпаньково»

С 1 декабря
2020 г и
постоянно

Администратор
группы в ВК
Червякова Е. Н.

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатель 2.1
Обеспечение в
организации
комфортных
условий для
предоставления
услуг
3

Число получателей
услуг,
удовлетворенных
открытостью,
полнотой и
доступностью
информации,
размещенной на
информационных
стендах в
помещении
образовательной
организации

Получатели услуг в
полной мере
удовлетворены
условиями
комфортности,
созданными в
организации.

50(50)

Рекомендации:
улучшить освещение
прогулочных участков
в темное время суток

Подать ходатайство в
комитет образования
ГМР для включения в
план ремонтных работ
разработку и монтаж
системы уличного
освещения
прогулочных участков

2021 г

Заведующий
Смирнова О. Г.

Критерий «ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» (8 баллов)

3.1
.

Показатель 3.1
Оборудование
территории,
прилегающей к
организации, и ее
помещений с учетом
доступности для
инвалидов
Показатель 3.2
Обеспечение в
организации
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам получать
услуги наравне с
другими

Число получателей
0 баллов
услуг,
удовлетворенных
комфортностью
предоставления
услуг организацией
образования
-оборудование
входных
групп
пандусами
(подъемными
платформами)
8 баллов
-наличие
выделенных
стоянок
для
автотранспортных
средств инвалидов
(специальное место
для
автотранспортного
средства инвалида
должно
быть
обозначено
вертикальным
дорожным знаком
установленного
образца
и
горизонтальной

1. не оборудованы
входные группы
пандусами
(подъемными
платформами).
2. нет выделенных
стоянок для
автотранспортных
средств инвалидов
(специальное место
для автотранспортного
средства инвалида
должно быть
обозначено
вертикальным
дорожным знаком
установленного
образца и
горизонтальной
разметкой).

3. нет адаптированных
лифтов, расширенных

1. Оборудовать
входные группы
пандусами и
поручнями

2021-2024
г.г.

Заведующий
Смирнова О. Г.

2. Ходатайствовать в

администрацию
Елизаветинского
сельского поселения об
организации вблизи
территории детского
сада автостоянки с
Декабрь
выделенными местами 2020 г.
для автотранспортных
средств инвалидов
(специальное место для
автотранспортного
средства инвалида
должно быть
обозначено
вертикальным
дорожным знаком
установленного
образца и
горизонтальной
разметкой)
3. Подать ходатайство

Январь 2021

Заведующий
Смирнова О. Г.

Заведующий
Смирнова О. Г.

разметкой)

дверных проемов.

-наличие
адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных
дверных проемов.

в комитет образования
ГМР для включения в
план ремонтных работ

4. нет сменных
кресел-колясок.

2021-2024
4. Приобрести сменные
г.г.
кресла-коляски

5.нет специально
оборудованных для
инвалидов санитарногигиенических
помещений.

5. Подать ходатайство
в комитет образования
ГМР для включения в
план ремонтных работ

- наличие сменных
кресел-колясок.
-наличие
специально
оборудованных для
инвалидов
санитарногигиенических
помещений.
-дублирование
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефноточечным шрифтом
Брайля.
-возможность
предоставления
инвалидам по

6. не исполнено
дублирование
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
7. нет возможности
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчи

Заведующий
Смирнова О. Г.

Январь 2021
Завхоз Полишук
О. В.
Март-июль
2021

6. Выполнить
дублирование
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля
7. Направить на
обучение учителялогопеда на курс по
подготовке
тифлосурдопереводчик
а

Зам. зав. по УВР
Бахвалова К. В.

2021-2023 гг
Зам. зав. по УВР
Бахвалова К. В.

слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдоперево
дчика).
-помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование)
по сопровождению
инвалидов в
помещениях
организации и на
прилегающей
территории.

ка).
8. не оказывается
помощь работниками
организации,
прошедшими
необходимое обучение
(инструктирование) по
сопровождению
инвалидов в
помещениях
организации и на
прилегающей
территории.

9. не организовано
возможность
предоставлений
услуги в
дистанционном
режиме или на дому

8. Организовать
проведение
инструктирования
сотрудников по
оказанию помощи по
сопровождению
инвалидов в
помещениях
организации и на
прилегающей
территории.

Декабрь
2020 –
январь 2021
Зам. зав. по УВР
Бахвалова К. В.

Январь-март
2021
9. Организовать
возможность
предоставление услуги
в дистанционном
режиме.

Зам. зав. по УВР
Бахвалова К. В.

Показатель 3.3
Доля получателей
услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг
для инвалидов

Заведующий МБДОУ:

0
Ни один из
респондентов из
числа получателей
услуг не отнес себя
к категории
инвалидов

/О. Г. Смирнова/

