
 

 
 

 

 

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа « город Ирбит» 
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 « Детский сад присмотра и оздоровления №7» 

(МБДОУ « Детский сад №7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ирбит 

  



Отчет по реализации плана 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг по состоянию на 31 декабря 2021года 

____________МБДОУ « Детский ад №7»__________________ 
(наименование образовательной организации) 

На 2020 -2023 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 

(число/месяц/год) 

Ответственны

й исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

(число/меся

ц/год) 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Объем информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

образовательной 

организации,  не полностью 

соответствует объему 

информации, требуемому в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами. 

 

Привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами официальный сайт 

организации, в частности, обновить                                      

на сайте:  

- информацию об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий на 2019-20 уч. год. 

- информацию о реализуемых образовательных 

программах, в т.ч. об адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сулимова 

Н.Н., 
ответственный 

за ведение 

сайта 

Осуществлени

е 

систематическ

ой работы по 

обновлению 

информации 

на 

официальном 

сайте и 

информационн

ых стендах 

образовательн

ой 

организации 

31.12.2020 



      -  информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств ФЛ 

и/ или ЮЛ 

- информацию о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

Систематическая работа по обновлению 

информации на официальном сайте  и 

информационных стендах образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОО не приняты 

достаточные меры по 

популяризации 

официального сайта 

bus.gov.ru на официальном 

сайте ОО 

Усилить  работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 

организации, разместив на официальном 

сайте:  

- ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК 

- банер с приглашением оставить отзыв на 

официальном сайте bus.gov.ru (на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации) 

  - создать раздел « Независимая оценка 

качества условий оказания услуг» 

07.02.2020 Сулимова 

Н.Н.,  
ответственный 

за ведение 

сайта 

Проведена 

работа по 

популяризации 

официального 

сайта 

bus.gov.ru 

07.02.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 



В ОО не созданы в 

достаточной мере 

комфортные условия 

оказания услуг 

Повысить уровень комфортности оказания 

услуг, с учетом замечаний, высказанных 

получателями услуг: 

 

 

- проведение ремонтных работ  в группе №2 : 

замена полов, окон, ремонт туалета. 

- замена окон во всех групповых  помещениях 

- проведение ремонтных работ веранды на 

участке средней и подготовительной групп. 

- оснащение детских участков новым 

оборудованием. 

- ежегодное оснащение образовательного 

процесса спортивным оборудованием, учебно-

наглядными пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.07.2020 

 

 

 

До 31.12.2023 

 

 

До  31.05.2020 

 

 

до 2023 г 

 

до 31.05.2020 

Ловкова 

О.Г.,заведую

щий 

 

Осуществляетс

я плановая 

работа по 

обеспечению 

комфортных 

условий 

оказания 

услуг: 

 

- ремонт в 

группе 

выполнен 

 

- замена окон в 

средней 

группе 

- ремонт 

веранд 

проведен 

 

- оснащение 

участка  

оборудование

м                                 

младшей 

группы 

- оснащение 

участка 

средней 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.07.2020 

 

 

 

08.06.2021 

 

29.05.2020 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

 

10.08.2021 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточный уровень 
Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

До 31.12.2021 г Шаманаева 

А.Ф., 

работа по 

улучшению 

 

 



доступности услуг для 

инвалидов 

 

обеспечив, а именно: 

 

 

- 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 

 -предоставление инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

заведующий 

хозяйством 

условий 

доступности 

услуг 

инвалидов 

осуществляетс

я: 

- 

дублирование 

зрительной 

информации 

выполнено; 

- Выполнено 

дублирование 

надписей 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

- заключен 

договор на 

оказание 

услуг 

сурдоперевод

а 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2020 

 

 

 

10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Продолжить работу по 

повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников. 

 

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости работников 

- осуществление контроля за соблюдением 

сотрудниками Кодекса профессиональной 

этики, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- проведение психологических тренингов с 

31.12.2020 Ловкова О.Г., 

заведующий 

Осуществлени

е работы по 

повышению 

доброжелатель

ности и 

вежливости 

работников 

31.12.2020 



сотрудниками. 

-мониторинг  степени удовлетворенности 

родителями (законными представителями) 

воспитанников через анкетирование, мини-

опросы  по вопросу отношений сотрудников к 

получателям услуг 

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Продолжить работу по 

повышению уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг, позволяющем 

рекомендовать 

организацию. 

 

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности условиями оказания услуг, 

позволяющем рекомендовать организацию. 

- организация и проведение общих 

мероприятий с родителями. 
- популяризация сайта детского сада. 

Информирование родителей через сайт,СМИ о 

содержании работы ДОУ, участии 

воспитанников и педагогов в кокурсах, 

соревнованиях различного уровня 

31.12.2020 Ловкова О.Г., 

заведующий 

Педагогическ

ий коллектив 

Осуществлени

е работы  по 

повышению 

уровня 

удовлетворенн

ости : 

- 

популяризация 

сайта; 

-организация 

дистанционны

х технологий 

образовательн

ых услуг .  

31.12.2020 

      

 

 

Заведующий МБДОУ « Детский сад №7»: ______________________________О.Г.Ловкова 

МП 
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