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

МБДОУ «Кударинский детский сад» на 2020 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

Плановый
срок

Ответственный
исполнитель Сведения о ходе реализации

оценки качества условий качества условий оказания услуг организацией реализации (с указанием , мероприятия
оказания услуг организацией мероприятия фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

реализованны
е

меры по 
устранению 

выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

Открытость и доступность информации об организации
Разработать локальные документы, 
определяющие перечень, содержание, форму 
представления информации на стендах 
организации по всем критериям НОК УОД

А

1 .Создать рабочую группу по разработке локальных 
актов, определяющих перечень, содержание, форму 
предоставления информации на стендах по всем 
критериям НОК УОД. 2.Разработать дизайн 
информационных стендов.

до 01.03.2020 г. Заведующий 
Банзарова С.А.

Для обеспечения наличия на общедоступных 
информационных ресурсах (на стендах и 
сайте) достоверной, полной и актуальной 
информации определить локальным 
документом периодичность обновления,

1.Издать приказ по учреждению о периодичности 
обновления, подлежащих размещению сведений, и 
график представления сведенбий на сайт. Назначить 
приказом ответственного за обновление сведений на 
сайте и на стендах учреждения.

до 01.03.2020 Заведующий 
Банзарова С.А.



подлежащих размещению сведений, и 
график представления данных на сайт.

2. Систематически и своевременно обновлять 
информацию на стендах и на сайте ДОУ.

П О С Т О Я Н Н О Заведующий 
Банзарова С.А., 
воспитатели

Принять меры по размещению на 
общедоступных информационных ресурсах 
сведений о материально-техническом 
обеспечении организации и ее финансово
хозяйственной деятельности.

Обеспечить размещение сведений о материально- 
техническом обеспечение организации и плана ФХД на 
общедоступных информационных ресурсах

до 01.03. 2020 г Заведующий 
Банзарова С. А.

выполнено февраль

Обеспечить наличие и функционирование не 
менее 4 единиц дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг на официальном сайте 
организации.

Обеспечение на официальном сайте ОО наличия и 
функционирования дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями образовательных 
услуг: телефон, электронная почта, «Электронная 
приемная».

февраль 2020 Заведующий 
Банзарова С.А.

и. Комфортность условий предоставления услуг
Продолжить работу по формированию Продолжать работу по формированию комфортной П О С Т О Я Н Н О Заведующий
комфортной среды в образовательной среды в ДОУ: благоустройство прогулочных участков. Банзарова С.А.
организации. создать предметно-пространственную среду в 

групповых комнатах в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО; приобретение спортивного инвентаря.

Воспитатели
ДОУ

III. Доступность услуг для инвалидов
Продолжить работу по оборудованию 
помещений организации социальной сферы и 
прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов, по обеспечению 
в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Произвести обследование объекта и составить 
локально-сметный расчет на произведение работ по 
оборудованию помещений учреждения и прилегающей 
к ней территории с учетом доступности для инвалидов.

до 01.06.2020 Заведующий 
Банзарова С.А.,

Разработать и включить в план мероприятий 
оборудование входных групп пандусами, 
обеспечение доступности санитарно- 
гигиенических помещений, расщирение 
дверных проемов, выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов и т.п.

Дополнить план мероприятия по обеспечению 
доступности учреждения для инвалидов следующими 
пунктами: 1. Расщирение дверных проемов.
2. Выделение стоянок для автотранспортных средств, 
предназначенных для подвоза инвалидов.

Февраль
2020

Заведующий 
Банзарова С.А.
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IV.
V. Доброжелательность, вежливость работников организации

Осуществлять с определенной 
периодичностью (установленной внутренним

Разработать дополнение к Положению о 
мониторинге удовлетворенности

Февраль Заведующий



локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством условий 
образовательной деятельности

родителей (законных представителей) 
качеством условий образовательной 
деятельности периодичность проводимого 
мониторинга 1 раз в 2 месяца.

2020 г. Банзарова С. А.

VI. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Осуществлять с определенной 
периодичностью (установленной внутренним 
локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством условий 
образовательной деятельности

Разработать дополнение к Положению о 
мониторинге удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством условий образовательной 
деятельности периодичность проводимого 
мониторинга 1 раз в 2 месяца.

до 15 февраля 
2020 г.

Заведующий 
Банзарова С.А.



локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством условий 
образовательной деятельности

родителей (законных представителей) 
качеством условий образовательной 
деятельности периодичность проводимого 
мониторинга 1 раз в 2 месяца.

2020 г. Банзарова С.А.

VI. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Осуществлять с определенной 
периодичностью (установленной внутренним 
локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством условий 
образовательной деятельности

Разработать дополнение к Положению о 
мониторинге удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством условий образовательной 
деятельности периодичность проводимого 
мониторинга 1 раз в 2 месяца.

до 15 февраля 
2020 г.

Заведующий 
Банзарова С.А.


