
 

 

 

ПЛАН 

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

МАДОУ «ЦРР-детского сада «Солнышко» Ярковского муниципального района» 

на 2021 год 
                                                      

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.  

(50 баллов) 

 

  

  

Наличие информации о 

деятельности 

образовательной 

Обновление информационных стендов в 

помещении 

Регулярно Корпус 1: Антипина 

Н.А., заместитель 

директора по УЧ 

Корпус 2: Лучанинова 

Г.Ю., заместитель 

директора по УЧ 

Наличие на 

стендах в 

помещениях 

детского сада 

необходимой 

информации 

в полном 

объеме 

 



организации, размещённой 

на информационных стендах  

    

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1.  

(93,33 балла) 

Наличие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

официальном сайте   

 

На основной странице сайта создать 

самостоятельные вкладки « Медицинская 

страничка», «Страничка безопасности», 

«Информация для поступающих». 

Актуализировать информацию об учебной 

деятельности, дополнительных 

образовательных программах, логопункте. 

До 

26.02.2021 

Лучанинова Г.Ю., 

заместитель директора 

по УЧ 

  

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2. 

 (90 баллов) 

Наличие на официальном 

сайте образовательной 

организации  информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

 

Создание условий по обеспечению 

доступности взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте детского сада в 

сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы. 

Создание вкладки на официальном сайте 

«Обращение граждан», с информацией о 

способах взаимодействия получателей 

услуг образовательной организации и 

самой организацией, с возможностью 

отправить электронные сообщения 

До 

27.01.2021 

Лучанинова Г.Ю., 

заместитель директора 

по УЧ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.1. 

(80,00 баллов)  

Наличие в помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей к ней 

территории 

На официальном сайте детского сада во 

вкладке «Сведения об образовательной 

организации» создать вкладку «Доступная 

среда». 

Во вкладке разместить информацию о 

наличии оборудования помещений и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для детей с ОВЗ и  

До 

25.01.2021 

г. 

Лучанинова Г.Ю., 

заместитель директора 

по УЧ 

На 

официальном 

сайте 

детского сада 

во вкладке 

«Сведения об 

образователь

ной 

25.01.2021г. 



инвалидов. организации» 

создана 

вкладка 

«Доступная 

среда». 

Во вкладке 

размещена 

информация 

о наличии 

оборудования 

помещений и 

прилегающей 

к ней 

территории с 

учетом 

доступности 

для детей с 

ОВЗ и  

инвалидов. 

 

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

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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