
плАн
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
Муниципальное бюджетЕое дошкольное образовательное rIреждение петрозавOдскоГо

городского округа
<Щетский сад компенсируюtцего вида Nчl t <БуратиЕо)}

на2021 год

(УТВЕРЖДАЮ>>
сад Ns i 1>

в.козловская
2020г.

Сведения о ходе

реализации мероприятиrI
<2>

фактически
й срок

реа,,Iизации

25.12.2а2аr

Недостатки.
выявленные в

ходе
незавrтсимой

оценки качества

условий
оказания услуг
организацией

1.Несоответствие
информачии о

деятельности
организаци}I
образования.

размещеЕной на
информационных
стендах в
помецении
организации
образования. ее
содержанию и
порялку (форме),

установленЕым
нормативньlми
правовыми
актами.
Отсутствует
следуюцая
информация:

I. Открытость и доступность информаuииоб оргаЕизации или о федера,тьном учреждеНии
медико-социальной экспертизы

ог Ё о ,1i
i_Ll Ti ос
02

о

U
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реализованны
е меры по

устранению
вьUIвленньIх
недостатков

наименование
мероIIриятия по

устранению
недостатков,

вьIявленЕьгх в ходе
Еезависимой оценки

качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок

реализаци
и

мероприя
тия

ответственны
й исполнитель
(с указанием

фамилии,
имени.

отчества и
должности)

Размешены на
информационн
ых стендах в

ДОУ:
- правила
приема
обучающихся;
-режим
занятий
обучающихся;
-порядок и
осIIование
перевода,
отчисления и
восстановлени
я
Об}"rающихся;
*tIорядок

оформления
возникновения

разместить на
информационЕых
стендах в
помещении ffOY:
- правила приема
обучающихся;
-режим занятий
обучающихся;
-порядок и
основание
перевода,
отчисления и
восстановлеIlия
обriающихся;
-порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
IIрекраIцеЕия
отношений между

28.\2.2а2аr. Зам.
заведуюtце
го IIо
вмр-
Никитинск
ая С.В.



- IIравила приеN{а
обучающихся;
-режим занятий
обуrающихся;
-порядок и
ocHoBallиe
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся;
-порядок
оформления
возникновеIlия,
приостаIiовления
и шрекр2rr{ения
отношений
между
образовательной
организацией и
об1^lаюшдимися и
(или) родителями
(законны,ми
представителями)
несовершеннолет
них
обучаюrцихся;
- учебные rтланы

реализуемых
образовательньrх
программ.

2.Несоответствие
информачии о
деятельности
организации
образования,

размещенной на
официальном
сайте
организации
образования, ее
содержаЕию и
порядку (форме),

устаяовленным
нормативными
правовыми
актами.
Отсутствует
след}тощаJI
информачия:
-об общем стаже

работы
педагогических
работников

,приостановле
ния и
прекращения
отноrпений
ме}цду
образовательн
ой
организацией
и
обучающимис
я и (или)

родитеJIями
(законньrми
представителя
ми)
Еесовершенн0
летних
обуlающихся:
- 1^тебные
планы
реапизуемых
образовательн
ьж программ.

образовательной
организацией и
обуlаюrцимися и
(или) родителями
(законными
представителями)
I{есовершеннолетн
их обуlающихся;
- учебные плаЕы

реа-цизуемых
образователъных
программ.

Ба-шабаева

л.в. -

педагог-
психолог
(ответстве
нньй за
ведение
сайта)

размещена на
офичиа,чьном
сайте МДОУ
информация
об общем
стаже работы
педагогически
х работников.

разместить на
официа,чьном
сайте МДОУ
информачию об
общем стаже

работы
педагогических
работников.

25.|2.202аr, 24.12.2020T.



-определить и
вьцелить места в
групповых
помещенияхи в
холе МДОУ для
комфортной зоны
ожидацЕя

З0.02.2алг. Зшr.
заведующег
о по АХР-
Чахова
н.м.

В организации
отсутс,tв}тOт
комфортные
условия для
предост€IвлениlI

услуг (перечень
параметров
комфортньrх

условий
устанавливается
в ведомственном
нормативноN{
акте

уполномоченного
федералъного
органа
исполнительной
власти об

утверждении
показателей
независимой
оценки качества):
-комфортнаrI зона
отдьгха
(ожлrдания)

1.Помещения
образовательной
организации и
прилегаIоrцей к
ней территории
не оборудованы с
ччетом
доступности для
инвzlJIидов, в
частности
отсутствует:
-выделенные
СТОЯНКИ ДJUI

автотранспортны
х средств
иIIвалидов
-сменные кресла -

коJU{ски

II. Комфортность условий предост[lвлеция усJI}т

III. Щоступ}lость усл}т дjut инваJIидов

ЗO.а2.202lt.

Заr,r.заведу
ющего по
Ахр
Чахова
н.м.

На
территории

учреждения
парковка
транспортЕ
ых средств
инва"Iидов
не
организова
на (в це.]u{х
безопаснос
ти).

Оборудовать на
прилегающей к

МДОУ территории
стоянкY для

автотрансilортньж
средств инваJIидов

согласно своду
правил 2016

<Щоступность
зданий и

соOружений длrя
маломобильных

групп населения>
не представляется
возможI{ым, из-за

уплотненвой
вокруг здаЕия
МДОУ территории
(шо всему
пsриметру здания
жильlе дома, и
irроезжая часть)



По
потребности в

202iг.

2. В организации
отсутствует

условия
доступности,
позволяющие

инвалидам
поrryчать

образовательные

услуги наравне с
другими:

-дублирование
для инвалидов по
сдуху и зрению

звlковой и
зрительной
информации

30.05.2021г.

24.|22020г,

IV. fiоброжелательность" вежливость работ,ников организацииили фелера-llьного учреждения
медико-социальной экспертизы

-пOставить в IIлан
закупки
специальные
кресла*коляски,
ес"ци дети с такой
нозологией
нарушения (ДЦП)
tIоявятся в
контIIнгенте
мдоу

Запл.заведу
ющего по
Ахр
Чахова Н.М

Приказом
руководите
ля МЩОУ
назначены
ответствен
ные за
сопровоiкде
ние и
обслуживан
ие
инвалидов
при
гtосещении

учреждения

1) Использовать
сшециаIIьные знаки
контрастн}то ленту
для маркировки
ступеней
(предназначенные
для обеспечеЕия
безопасного
движения людей с
ограниченной

фркuией ,]рениJI -
слабовидяIцими;

2) Назначи,гь
ответственных за
сопровождение и
обслуживание
инвалидов при
посещении
учреждения

30.05.2021г.

24.72.202аr

Зам.заведу
ющего по
Ахр
Чахсlва Н.М

Заведуюrци
й мдоу -
козловская
и.в.

V. УдовлетворенЕость условиrIми оказаниJI усJryг
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