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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана  

«Центр развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка» 

на 2021-2023 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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель       (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

Распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района, 

городского округа (в 

городах федерального 

значения - акт органа, 

определенного законами 

этих субъектов Российской 

Федерации) о закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными территориями 

муниципального района, 

Размещение на 

официальном сайте 

распорядительного акта 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района, 

городского округа (в 

городах федерального 

значения - акт органа, 

определенного законами 

этих субъектов Российской 

Федерации) о закреплении 

образовательных 

организаций за 

Постоянно  Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  



городского 

округа (копия) 

конкретными территориями 

муниципального района, 

городского 

округа (копия) 

Отчеты по финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации, 
утвержденный в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке, или 
бюджетной смете 

образовательной 

организации на текущий год 

(копия) 

Размещение на 
официальном сайте 
отчетов по финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации, 
утвержденный в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке, или 
бюджетной смете 

образовательной 

организации на текущий 

год (копия) 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Локальный акт, 
регламентирующий 
режим занятий 
обучающихся (копия) 

 Размещение на официальном 
сайте локального акта, 
регламентирующего 
режим занятий 

обучающихся (копия) 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Локальный акт, 
регламентирующий формы, 
периодичность и порядок 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (копия) 

Размещение на 
официальном сайте 
локального акта, 
регламентирующего 
формы, периодичность и 
порядок текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

обучающихся (копия) 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в 

Размещение на 

официальном сайте 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  



сфере образования, отчеты 
об исполнении таких 
предписаний (копия) 

Информация о 
методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного процесса 

 Размещение на 
официальном сайте 
информации о 
методических и об иных 
документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 

образовательного процесса 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Данные о повышении 
квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) 

Размещение на официальном 
сайте данных о повышении 
квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения об объектах, для 
проведения практических 
занятий, приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений об объектах, для 
проведения практических 
занятий, приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения о наличии 
библиотек, 
приспособленных для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений о наличии 
библиотек, 
приспособленных для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  



Сведения о наличии 
объектов спорта, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений о наличии 
объектов спорта, 
приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения о наличии 
средств обучения и 
воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами 
и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений о наличии 
средств обучения и 
воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами 
и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения об условиях 
питания обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений об условиях 
питания обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения об условиях 
охраны здоровья 
обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на официальном 
сайте сведений об условиях 
охраны здоровья 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  



Сведения об 
обеспечении доступа в 
здания образовательной 
организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений об 
обеспечении доступа в 
здания образовательной 
организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений об электронных 
образовательных ресурсах, 
приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

Сведения о наличии 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Размещение на 
официальном сайте 
сведений о наличии 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Постоянно Лапенкова Н.В., 

заместитель заведующего 

по ВиМР 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствует информация об 

обеспечении следующих 

комфортных условий для 

Дополнение  информации на 

официальном сайте в разделе 

«Материально-техническое 

март 2021года 

 

 

 

 Протасова Л.В., 

заведующий 

  



предоставления услуг: 

 наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

 наличие и понятность 

навигации внутри 

организации. 

 наличие и доступность 

питьевой воды; 

 наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений; 

 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

об обеспечении следующих 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

 наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

 наличие и доступность 

питьевой воды; 

 наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений.  

 Разработка и размещение 

навигационных схем на 

официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первое 

полугодие 

2021года 

 

Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

Выявление потребности по 

удовлетворенности 

комфортностью услуг, в том 

числе проведение  

анкетирования, анонимных 

опросов. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы: для 

участников образовательных 

отношений  

Постоянно  Протасова Л.В., 

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют я на 

официальном сайте сведения: 

- об объектах, для проведения  

практических занятий, 

приспособленных  

для использования 

Размещение на 

официальном сайте 

сведений: 

- об объектах, для 

проведения  

практических занятий, 

Постоянно 

 

Протасова Л.В., 

заведующий 

  



инвалидами и лицами  

с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

-о наличии библиотек,  

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными  

возможностями здоровья 

- о наличии объектов спорта,  

приспособленных для 

использования  инвалидами и 

лицами с ограниченными  

возможностями здоровья 

- о наличии средств обучения 

и  воспитания, 

приспособленных для  

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях питания  

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях охраны 

здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

- об обеспечении доступа в  

здания образовательной 

организации  инвалидов и 

лиц с ограниченными  

   возможностями здоровья 

-об электронных  

образовательных ресурсах,  

приспособленных для 

приспособленных  

для использования 

инвалидами и лицами  

с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

-о наличии библиотек,  

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными  

возможностями здоровья 

- о наличии объектов спорта,  

приспособленных для 

использования  инвалидами 

и лицами с ограниченными  

возможностями здоровья 

- о наличии средств обучения 

и  воспитания, 

приспособленных для  

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях питания  

обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях охраны 

здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

- об обеспечении доступа в  

здания образовательной 

организации  инвалидов и 

лиц с ограниченными  

   возможностями здоровья 

-об электронных  



использования  

инвалидами и лицами с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

-о наличии специальных  

технических средств 

обучения  

коллективного и 

индивидуального  

пользования для инвалидов и 

лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных ресурсах,  

приспособленных для 

использования  

инвалидами и лицами с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

-о наличии специальных  

технических средств 

обучения  

коллективного и 

индивидуального  

пользования для инвалидов и 

лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими, в 

частности: 

 дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Проведение мониторинга 

необходимости приобретения 

материально-технического 

обеспечения ДОУ, внесения 

изменении в штатное 

расписания (по 

необходимости) 

Постоянно Протасова Л.В., 

заведующий 

  



 помощь, оказываемая 

работниками 

образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей территории. 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников  

организации, 

обеспечивающих: 

- первичный контакт и 

информирование  

получателя образовательной 

услуги при непосредственном 

обращении в  

организацию; 

- обеспечивающих  

непосредственное  

оказание  образовательной 

услуги при обращении в 

организацию; 

-при использовании 

дистанционных форм  

взаимодействия 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности через 

официальный сайт ОО; 

информирование и 

разъяснительная работа с 

участниками образовательных 

отношений о 

предоставляемых услугах, 

режиме работы ОО и режиме 

работы специалистов ОО; 

обеспечение системы 

обратной связи; 

обеспечение навигации 

внутри ОО. 

 

2 кв. 2021 

 

Протасова Л.В., 

заведующий 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность Проведение мониторинга Постоянно Протасова Л.В.,   



организационными условиями 

предоставления услуг 

удовлетворенности через 

официальный сайт ОО; 

информирование и 

разъяснительная работа с 

участниками образовательных 

отношений о 

предоставляемых услугах, 

режиме работы ОО и режиме 

работы специалистов ОО; 

обеспечение системы 

обратной связи; 

обеспечение навигации 

внутри ОО. 

заведующий 

Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым. 

Обеспечить включение в 

тематику родительских 

собраний информации о 

проведении независимой 

оценки и ее результатах. 

Повышение качества сдачи 

ГИА и других оценочных 

процедур. 

Анализ социальной 

успешности учащихся 

окончивших школу в разные 

временные периоды: 

Использование для опроса 

социальные сети Интернет. 

Постоянно Протасова Л.В., 

заведующий 

  

 


