
ПЛАН 

УТВЕРЖДАЮ: 
а муниципального р а й о н а -
ководитель^министрации 

В А - С е Р о в 

2021 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида» пгт.Кожва на 2021 год. 

Недостатки, выявленные в Наименование Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации 
ходе независимой оценки мероприятия по реализации исполнитель(с мероприятия 
качества условий устранению недостатков, мероприятия указанием реализованные 
оказания услуг выявленных в ходе фамилии, имени, меры по фактический срок 
организацией независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией 

отчества и 
должности) 

устранению 
выявленных 
недостатков 

реализации 

«Открытость и доступность информации об организации» 
Отсутствие информации Дополнить информацию 01.11.2020г. Астанина Информация 01.11.2020г. 
об общем стаже работы на официальном сайте Евгения проработана и • 

педагогического образовательного Николаевна, дополнена. 
работника на учреждения во вкладке V старший 
официальном сайте Образование. воспитатель 
образовательного Педагогический состав. МДОУ «Детский 
учреждения сад» пгт.Кожва 
Отсутствие информации Дополнить информацию 01.11.2020г. Астанина Информация 01.11.2020г. 
на сайте образовательной на официальном сайте Евгения проработана и 
организации об объеме образовательной Николаевна, дополнена. 

к. 

образовательной организации во вкладке старший 
деятельности, финансовое Финансово- воспитатель 
обеспечение которой хозяйственная МДОУ «Детский 
осуществляется за счет деятельность. сад» пгт.Кожва 
бюджетных ассигнований 



федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об образовании 
за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц. 
Отсутствие информации 
на сайте образовательной 
организации о 
поступлении финансовых 
и материальных средств и 
об их расходовании по 
итогам финансового года. 

Дополнить информацию 
на официальном сайте 
образовательной 
организации во вкладке 
Финансово-
хозяйственная 
деятельность. 

01.11.2020г. Астанина 
Евгения 
Николаевна, 
старший 
воспитатель 
МДОУ «Детский 
сад» пгт.Кожва 

Информация 
проработана и 
дополнена. 

01.11.2020г. 

Отсутствие информации о 
дистанционных способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг: 
электронных сервисов, 
анкет для опросов граждан 
на сайте образовательной 
организации. 

Создать вкладку на сайте 
образовательной 
организации по форме 
подачи электронного 
обращения и создать 
гиперссылку на анкету по 
опросу граждан. 

01.11.2020г. Астанина 
Евгения 
Николаевна, 
старший 
воспитатель 
МДОУ «Детский 
сад» пгт.Кожва 

Создана вкладка 
на сайте МДОУ и 
гиперссылка на 
анкету по опросу 
граждан. Все 
функционирует. 

01.11.2020г. 

«Комфортность условий предоставления услуг» 
Отсутствие комфортных 
условий для 
предоставления услуг, а 
именно отсутствие зоны 
отдых/ожидания. 

Разместить зону 
ожидания для 
посетителей у кабинета 
заведующего. 

01.11.2020г. Дудка Эмилия 
Николаевна, 
заведующий 
МДОУ «Детский 
сад» пгт.Кожва 

Организована 
зона ожидания. 

01.11.2020г. 

к 

«Доступность услуг для детей-инвалидов» 
Помещения 
образовательной 
организации и 

Привлечь спонсоров для 
оказания помощи в 
оборудовании 

31.05.2021г. Дудка Эмилия 
Николаевна, 
заведующий 

Производится 
поиск спонсоров 
и изыскание 

31.05.2021г. 



прилегающей к ней 
территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствует: 
- оборудование входных 
групп пандусами; 
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы; 
- сменные кресла-коляски; 

специально-
оборудованные 
санитарно-гигиенические 
помещения в организации. 

образовательной 
организации и ее 
территории. 

МДОУ «Детский 
сад» пгт.Кожва 

средств на 
устранение 
недостатка в 
деятельности. 

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

дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации; 
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
ре л ьеф но-точечн ым 
шрифтом Брайля; 

Привлечь спонсоров для 
оказания помощи в 
оборудовании 
образовательной 
организации и ее 
территории. 

31.05.2021г. Дудка Эмилия 
Николаевна, 
заведующий 
МДОУ «Детский 
сад» пгт.Кожва 

» 

Производится 
поиск спонсоров 
и изыскание 
средств на 
устранение 
недостатка в 
деятельности. 

31.05.2021г. 

к. 



возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчи ка 
(тифлосурдопереводчика); 
- помощь, оказываемая 
работникам организации, 
прошедшими 
необходимое 
переобучение 
(инструктирование), по 
сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации; 

предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому. 


