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План  

по устранению недостатков, выявленных  ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

на 2021- 2022 годы 

Недостатки , 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

по устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Планов

ый срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Сведения о ходе реализации 

Реализованн

ые меры  по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1. 

 
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

образовательной организации 

На информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации 

отсутствуют 

документы: лицензия, 

учебные планы 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

Приобрести 

стенд (демо-

систему), для 

размещения 

всей 

необходимой 

информации 

октябрь 

2020 г 

Копылова 

С.В. 

заведующий 

реализовано  

1.1.2. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

отчеты об исполнении 

таких предписаний 

(при наличии)* 

добавить на 

сайт 

учреждения 

информацию о 

переносе 

сроков 

устранения 

предписаний 

ноябрь 

2020 г 

Копылова 

С.В. 

заведующий 

реализовано  

Информация об 

объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

добавить на 

сайт 

учреждения 

информацию 

об объеме 

ноябрь 

2020 г 

Копылова 

С.В. 

заведующий 

реализовано  



обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц 

образовательно

й деятельности 

Информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам 

финансового года 

добавить на 

сайт 

учреждения 

информацию о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании 

по итогам 

финансового 

года 

февраль 

2020 

Копылова 

С.В. 

заведующий 

 по мере 

готовности 

отчета 

экономистом 

1.2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

раздела официального 

сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

добавить на 

сайт 

учреждения 

раздела 

официального 

сайта «Часто 

задаваемые 

вопросы» 

ноябрь 

2020  

Копылова 

С.В. 

заведующий 

реализовано  

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов 

наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

написать 

письмо в 

ГИБДД об 

установке  

знака 

«парковка для 

инвалидов» 

ноябрь 

2020 г 

Копылова 

С.В. 

заведующий 

Написано 

письмо в 

ГИБДД с 

просьбой 

установить 

знак 

«парковка 

для 

инвалидов», 

получен 

ответ, что 

установят 

знак в 

декабре 

2020г. Знак 

не 

установлен. 

 



3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Наличие в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

- 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; 

- помощь, 

оказываемая 

работниками 

образовательной 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

образовательной 

организации и на 

прилегающей 

территории 

 

внести в план 

ФХД МДОБУ 

«Детский сад 

№1» на 2022 

год средства 

для 

приобретения 

необходимого 

оборудования 

для создания 

условий 

доступности 

для инвалидов. 

 

в 2021 году 

обучить 

сотрудников по 

курсу 

«Тьютор», для 

оказания 

сопровождения  

инвалидам в 

помещении и 

на территории  

декабрь 

2021 г 

Копылова 

С.В. 

заведующий 
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