
 

                                                                                                                           
 

ОТЧЁТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

 оценки качества условий оказания услуг  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 «Ручеёк»                        

с. Тенгинка муниципального образования Туапсинский район 
за Iквартал 2021г. 

 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель           

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.Отсутствие регулярного 

мониторинга сайта на 

предмет актуальности 

размещенной информации 

 

 

2. Отсутствие на 

информационном стенде 

материалов, 

предусмотренных 

законодательством РФ  

 

 

 

 

 

1.Обеспечить регулярный 

мониторинг сайта на 

предмет актуальности 

размещенной информации 

 

 

2. Обеспечить наличие 

информации, на стенде 

материалов, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

- документ о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; 

- информацию об учебных  

14.05 2021 г. 

 

 

 

 

 

14.05 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Жамбулатова Р.С. 

Заведующий 

 

 

 

 

      Минасян М.А. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сайта 

приведена в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства  

 

На 

информационных 

стендах размещены 

материалы, 

предусмотренные 

законодательством 

РФ 

 

- документ о 

текущем контроле 

16.03.2021г 

 

 

17.03.2021г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие на 

официальном сайте: 

 

планах на 2020-2021 год; 

- копии планов по всем 

программам воспитателей 

на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

следующей информации: 

- документ о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; 

- копии отчёта об 

исполнении предписаний 

органов, осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования; 

-информацию об учебных 

планах по всем 

программам; 

- информацию об 

аннотациях к рабочим 

программам дисциплин; 

- информацию о 

календарных учебных 

графиках; 

-копии календарных 

учебных графиков; 

- информацию об 

обеспечении доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

14.05 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Минасян М.А. 

Воспитатель 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; 

- информация об 

учебных планах на 

2020-2021 год; 

- копии планов по 

всем программам 

воспитателей на 

2021 год. 

 

На официальном 

сайте размещена 

информация: 

- документ о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации; 

-информацию об 

учебных планах по 

всем программам; 

- информацию об 

аннотации к 

рабочей программе 

дисциплин; 

- информацию о 

календарных 

учебных графиках; 

-копии 

календарных 

учебных графиков; 

- информацию об 

обеспечении 

доступа в здание 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021г. 



лиц ОВЗ 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Нарушений не выявлено  

 

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Отсутствие оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

 

- оборудованных входных 

групп пандусами для лиц с 

ОВЗ; 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов для лиц с ОВЗ; 

-наличие специальных 

сменных кресел-колясок 

для лиц ОВЗ;  

 

- оборудования 

специального санитарно-

гигиенического помещения 

для инвалидов. 

 

-корректно работающую 

альтернативную версию 

официального сайта ДОУ в 

сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

 

-помощь, оказываемую 

1.Оборудование 

территории, прилегающей 

к организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

-обеспечить установку 

пандуса для лиц с ОВЗ; 

 

- выделить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- обустройство 

адаптированных поручней 

для лиц с ОВЗ; 

 

-обеспечить наличие 

специальных сменных 

кресел-колясок для лиц 

ОВЗ;  

- оборудование санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов. 

 

- обеспечить корректно 

работающую 

альтернативную версию 

официального сайта ДОУ 

в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

-обеспечить обучение 

31.12.2023 г     Жамбулатова Р.С. 

Заведующий 

 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов: 

-обеспечить 

установку пандуса 

для лиц с ОВЗ; 

- выделить стоянку 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- обустройство 

адаптированных 

поручней для лиц с 

ОВЗ; 

-обеспечить 

наличие 

специальных 

сменных кресел-

колясок для лиц 

ОВЗ;  

- оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов. 

- обеспечить 

корректно 

Запланировано 

на 4 квартал 

2023г. 



работникам организации, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещения организации. 

работников организации 

по сопровождению 

инвалидов в помещения 

организации. 

 

 

работающую 

альтернативную 

версию 

официального сайта 

ДОУ в сети 

«Интернет» для 

инвалидов по 

зрению; 

-обеспечить 

обучение 

работников 

организации 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещения 

организации. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  
 

Нарушений не выявлено 
   

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1.Предложения 

получателей услуг (их 

законных представителей) 

по улучшению качества 

условий предоставления 

услуг в организации: 

  

- капитальный ремонт 

здания. 

1.Учесть предложения 

получателей услуг (их 

законных представителей) 

по улучшению качества 

условий предоставления 

услуг в организации при 

проведении мероприятий 

 устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями 

31.12. 2023 г.    Жамбулатова Р.С. 

Заведующий  

 

1. Учесть 

предложения 

получателей услуг 

(их законных 

представителей) по 

улучшению 

качества условий 

предоставления 

услуг в 

организации при 

проведении 

мероприятий 

 

Запланировано 

на 4 квартал 

2023г. 

 

 

                      




