
ПЛАН 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 компенсирующего вида» 
г.Печора по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг 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 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 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 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

реализованные 
меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический срок 
реализации 

«Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие информации о 
деятельности 0 0 , размещённой на 
официальном сайте МАДОУ, её 
содержанию и порядка, 
установленными нормативными 
правовыми актами: 

Мониторинг ведения 
официального сайта в 
соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
актов 

Январь, май, 
сентябрь 
2021 год 

Терентьева Яна 
Брониславовна-
директор 

- О ФГОС ДО и об 
образовательных стандартах с 
приложением их копий (частично) 

Дополнение информации на 
официальном сайте о ФГОС 
ДО и об образовательных 
стандартах с приложением их 
копий 

Январь 2021 
года 

Шевелева Галина 
Владимировна-
старший 
воспитатель 

аь 

- Об объёме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 

Дополнение информации на 
официальном сайте об объёме 
образовательной деятельности, 

Январь-
февраль 
2021 год 

Шевелева Галина 
Владимировна -
старший 



осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за 
счёт средств физических лиц 

финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 
счёт средств физических лиц 

воспитатель 

На официальном сайте 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг в 
частности: 

Разработка страницы сайта с 
возможностью дистанционного 
взаимодействия с получателями 
услуг 

Январь-
февраль 2021 
год 

Шевелева Галина 
Владимировна -
старший 
воспитатель 

-электронными сервисами (форма 
подачи электронного обращения, 
получения консультации по 
оказываемым услугам , раздел 
«Часто задаваемые вопросы») 

-установить на официальном 
сайте МАДОУ электронный 
сервис для подачи 
электронного обращения, 
получения консультации по 
оказываемым услугам , раздел 
«Часто задаваемые вопросы» 

Февраль 
2021г. 

Шевелева Галина 
Владимировна-
старший 
воспитатель 

- технической возможности 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё) 

- разместить анкету для опроса 
граждан или гиперссылки на 
неё 

Март 2021г. Шевелева Галина 
Владимировна -
старший 
воспитатель 

«Доступность услуг для детей-инвалидов» 
Помещения ОО и прилегающей к 
ней территории не оборудованы с 
учётом доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствуют: 

Оборудовать помещения 
МАДОУ и прилегающей к ней 
территории с учётом 
доступности для инвалидов, в 
частности: 

- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Выйти с ходатайством в 
администрацию MP «Печора» 
об оборудовании стоянки для 

Январь 
2021г. 

Терентьева Яна 
Брониславовна -
директор 



автотранспортных средств 
инвалидов 

-специально оборудованные 
санитарно — гигиенические 
помещения в организации 

- оборудовать санузел для 
маломобильных групп 
населения в МАДОУ 
специальными средствами для 
инвалидов. 

Июнь 2021г. Герлиц Марина 
Михайловна -
заместитель 
директора по АХЧ 

В ОО отсутствуют условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с 
другими, в частности: 

Обеспечить в МАДОУ условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

-оборудовать МАДОУ 
средствами дублирования 
звуковой и зрительной 
информации для инвалидов по 
слуху и зрению. 

Июль 2021г. Герлиц Марина 
Михайловна -
заместитель 
директора по АХЧ 

- дублирование надписей знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными р е л ь е ф н о -
точечным шрифтом Брайля 

- оборудовать 
сопровождающими табличками 
с точечным шрифтом Брайля, 
выполненными рельефно, с 
дублированием надписей 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками 

Август 
2021г. 

Герлиц Марина 
Михайловна -
заместитель 
директора по АХЧ 

-

- возможность представления 
инвалидам по слуху (зрению) 
услуг сурдо переводчика (тифло 
сурдо переводчика) 

Повысить квалификации 
специалистов по 
специализации 
«Сурдопереводчик» и 
«Тифлопереводчик» 

Терентьева Яна 
Брониславовна -
директор 


