
   

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 64» 

____  ____________________ С.С.Зинкова 

 

Приказ от 24.12.2020 г. № 107 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия» 

 

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 

реализаци

и 

мероприя 

тия 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. Открытость и доступность информации об организации   

Отсутствуют 

правила приема 

обучающихся 

Правила приёма 

обучающихся 

предусмотрены 

Положением об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования, 

размещённым на 

официальном сайте 

организации в 2015 

году. 

Январь 

2015 г. 

Т.А.Чупина, 

старший 

воспитатель 

Не 

требуются 

Январь 2015 г. 

Отсутствует 

порядок и 

основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

 Порядок 

предусмотрен 

Положением об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

Январь 

2015 г. 

Т.А.Чупина, 

старший 

воспитатель 

Не 

требуются 

Январь 2015 г. 



образовательной 

программе 

дошкольного 

образования, 

размещённым на 

официальном сайте 

организации в 2015 

году. 

Отсутствует 

порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановлени

я и прекращения 

отношений 

между 

образовательно

й организацией 

и 

обучающимися 

и (или) 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

несовершенноле

тних 

обучающихся 

 Порядок 

предусмотрен 

Положением об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования, 

размещённым на 

официальном сайте 

организации в 2015 

году. 

Январь 

2015 г. 

Т.А.Чупина, 

старший 

воспитатель 

Не 

требуются 

Январь 2015 г. 

Отсутствует 

информация о 

стаже работы по 

специальности 

педагогического 

работника 

 Информация 

размещена в разделе 

«Персональный 

состав 

педагогических 

работников»  в 2012 

году. 

Январь 

2012 г. 

Т.А.Чупина, 

старший 

воспитатель 

Не 

требуются 

Январь 2012 г. 

II. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует 

оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Оборудовать 

входные группы 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

 Июль 

2021 г. 

А.П.Назарова, 

заведующий 

хозяйством 

  

Отсутствуют 

выделенные 

стоянки для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

Оборудовать 

выделенные стоянки 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Июль  

2021 г.  

А.П.Назарова, 

заведующий 

хозяйством 

  

Отсутствуют Приобрести  Июль А.П.Назарова,   
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сменные кресла-

коляски 

сменные кресла-

коляски 

2021 г. заведующий 

хозяйством 

Отсутствуют 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

Оборудовать 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

 Июль 

2021 г. 

А.П.Назарова, 

заведующий 

хозяйством 

  

Отсутствует 

дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

Оборудовать 

дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

Июль 2021 

г.  

А.П.Назарова, 

заведующий 

хозяйством 

  

Отсутствует 

дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

Оборудовать 

помещения 

дублированием 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Июль  

2021 г.  

А.П.Назарова, 

заведующий 

хозяйством 

  

Отсутствует 

возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка 

(тифлосурдопер

еводчика) 

Обучение 

сотрудника по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

специалистов 

учреждений, 

предоставляющих 

услуги населению, 

сурдопереводу» 

 Октябрь 

2021 г. 

Т.А.Чупина, 

старший 

воспитатель 

  

<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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