
                                                                                                                                Утвержден 

приказом МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

                                                                                                                                                  от 11.01.2021 г. № 21 

ПЛАН 

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

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Абакана  

«Детский сад компенсирующего вида «Орлёнок» 

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 

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  

На информационных стендах в 

помещении организации 

отсутствует: 

- наименование основной 

образовательной программы; 

- 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, городского округа 

(копия); 

- примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 

- перечень документов для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию 

Размещение информации на 

информационных стендах в 

помещении организации: 

- наименование основной 

образовательной программы; 

- 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, 

городского округа (копия); 

- примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию; 
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- перечень документов для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию 

На официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют:  

- локальный акт, 

регламентирующий правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий правила 

приема обучающихся (копия) 

локальный акт, 

регламентирующий режим 

занятий обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (копия); 

- образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг; 

- документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

(копия); 

- документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

Размещение и дополнение 

информации, копий 

документов на официальном 

сайте в разделе «Документы»: 

- локальный акт, 

регламентирующий правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий правила 

приема обучающихся (копия) 

локальный акт, 

регламентирующий режим 

занятий обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (копия); 

- локальный акт, 

регламентирующий порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (копия); 

- образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг; 

- документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

(копия); 

- документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 
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дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(копия); 

- информация о предписаниях 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (копия); 

- информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации); 

- 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, городского округа 

(копия); 

- примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 

- перечень документов для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(копия); 

- информация о предписаниях 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (копия); 

- информация о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации); 

- 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, 

городского округа (копия); 

- примерная форма заявления о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию; 

- перечень документов для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию 



На официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют:  

- описание основной 

образовательной программы с 

указанием ее наименования; 

- копия основной 

образовательной программы; 

- информация о методических и 

об иных документах, 

разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса 

Дополнение информации, 

копий документов на 

официальном сайте в разделе 

«Образование»: 

- описание основной 

образовательной программы с 

указанием ее наименования; 

- копия основной 

образовательной программы; 

- информация о методических 

и об иных документах, 

разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса 
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На официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Дополнение информации о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)  

на официальном сайте в 

разделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 
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