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 ПЛАН 

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 95 «Сказка» 

 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Открытость и доступность информации об организации 
Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», ее содержанию 

и порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

Постановлением 

Правительства РФ от 10.07. 

2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

Привести в соответствие 

информацию о 

деятельности организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет», ее содержанию 

и порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

Постановлением 

Правительства РФ от 10.07. 

2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

до 10 февраля 2022 

г. 

Пепелова Е.В., 

старший 

воспитатель 

  



информации об 

образовательной 

организации», в частности: 

 

информации об 

образовательной 

организации», в частности 

 локальные нормативные 

акты 

 локальные нормативные 

акты 
    

 документ о порядке 

оказания платных ОУ 

 документ о порядке 

оказания платных ОУ 
    

 документ об 

установлении размера 

платы 

 документ об 

установлении размера 

платы 

    

 о реализуемых уровнях 

образования 

 о реализуемых уровнях 

образования 
    

 о формах обучения  о формах обучения     
 о нормативных сроках 

обучения 

 о нормативных сроках 

обучения 
    

 о календарных учебных 

графиках 

 о календарных учебных 

графиках 
    

 о реализуемых ОП  о реализуемых ОП     

 о ФГОС и ОС  о ФГОС и ОС     

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

Предложений нет      

Доступность услуг для инвалидов 
Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов, в частности: 

До 2030 года на 

2022 не 

планируется 

Суворова Н.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

  

 Оборудование входных 

групп пандусами/ 

подъемными 

платформами 

 Оборудование входных 

групп пандусами/ 

подъемными 

платформами 

  

 Наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

 Наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

  

 Наличие сменных 

кресел-колясок 

 Наличие сменных 

кресел-колясок 
  



 Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

 Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

  

 Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

  

 Дублирование надписей 

и знаков шрифтом 

Брайля 

 Дублирование надписей 

и знаков шрифтом 

Брайля 

  

 Возможность 

предоставления услуг 

сурдо- / 

тифлосурдопереводчика 

 Возможность 

предоставления услуг 

сурдо- / 

тифлосурдопереводчика 

  

 Наличие альтернативной 

версии сайта для 

инвалидов по зрению 

 Наличие альтернативной 

версии сайта для 

инвалидов по зрению 

  

Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций 

Предложений нет      

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Предложений нет      
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