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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
МАДОУ детский сад «Страна чудес»

на 2020 г.

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки ка-
чества условий оказания ус-

луг организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой
оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией

Плановый срок
реализации ме-

роприятия
(число/месяц/год)

Ответственный ис-
полнитель (с указа-
нием фамилии, име-

ни, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры
по устранению выяв-
ленных недостатков

фактический
срок реализации

(число/месяц/год)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
«Открытость и доступность
информации об образова-
тельной организации», со-
ставляет 96,2 балла
в том числе по показателям:

- соответствие информации о
деятельности образователь-
ной организации, размещен-
ной на общедоступных ин-
формационных ресурсах, ее
содержанию и порядку (фор-
ме), установленным законо-
дательными и иными норма-
тивными правовыми актами
Российской Федерации - 90
балла

Актуализация на общедоступ-
ных информационных ресурсах
ДОУ:
- информация о дистанционных
способах обратной связи;
- график работы структурных
подразделений-детских садов.

Размещение на сайте учрежде-
ния информации об использова-
нии при реализации образова-
тельных программ электронного
обучения.

01.09.2020

25.03.2020

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Макарова Е.А.



- доля получателей услуг,
удовлетворенных открыто-
стью, полнотой и доступно-
стью информации о деятель-
ности образовательной орга-
низации, размещенной на
информационных стендах в
помещении организации, на
официальном сайте органи-
зации в сети «Интернет») - 98
балла

Издание приказа «О разработке
механизма оказания дистанци-
онных образовательных услуг
воспитанникам, длительно от-
сутствующих в детском саду».

Размещение на стендах ДОУ
информации о дистанционных
способах обратной связи и взаи-
модействия на сайте МАДОУ
детский сад «Страна чудес» и их
функционирование

раздел «Часто задавае-
мые вопросы».

Создание на сайте МАДОУ дет-
ский сад «Страна чудес» раздела
«Независимая оценка качества
условий оказания услуг».

Размещение в разделе «Незави-
симая оценка качества условий
оказания услуг»
- планов,
- отчетов по итогам НОК в 2019
году.

Размещение на сайте МАДОУ
детский сад «Страна чудес» ин-
формации об официальном сай-
те Ьиз.§оу.ги.

Размещение баннера с пригла-
шением оставить отзыв на офи-
циальном сайте Ъи$.§оу.ш (на
главной странице сайте учреж-

01.03.2020

29.05.2020

30.01.2020

30.01.2020
10.06.2020
20.11.2020

20.01.2020

18.02.2020

Методист,
Найденова В.А.

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Макарова Е.А.



дения).

Размещение ссылки на
Ьи5.§оу.ш с результатами НОК.

18.02.2020 Методист,
Макарова Е.А.

Рекомендации для образова-
тельной организации:
Привести в соответствие с
нормативно-правовыми акта-
ми стенды образовательной
организации, в частности,
разместить на стенде:

свидетельства о госу-
дарственной аккредитации (с
приложениями)
• информацию о сроке
действия государственной
аккредитации образователь-
ных программ (при наличии
государственной аккредита-
ции)
Привести в соответствие с
нормативно-правовыми акта-
ми официальный сайт орга-
низации, в частности, размес-
тить на сайте:

информацию о чис-
ленности обучающихся по
реализуемым образователь-
ным программам за счет
бюджетных ассигнований и
по договорам об образовании
за счет средств ФЛ и/или
ЮЛ, о языках, на которых
осуществляется образование
(обучение)

Данная рекомендации невыпол-
нима, т.к.
аккредитация ДОО не проводит-
ся в соответствии с ст.92.1 Зако-
на №273-ФЗ.

Данная рекомендации невыпол-
нима, т.к. информация размеще-
на на сайте в разделе «Образо-
вание» с 2013 года.



II. Комфортность условий предоставления услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла
в том числе по показателям:

- обеспечение в образова-
тельной организации ком-
фортных условий для предос-
тавления услуг - 80 балла

- доля получателей услуг,
удовлетворенных комфорт-
ностью предоставления услуг
образовательной организаци-
ей - 93 балла

Актуализация на стендах ДОУ
информации об организации
- питьевого режима для воспи-
танников;
- питания;
- медицинского обслуживания;
- работы узкопрофильных спе-
циалистов.

Приобретение мебели по годо-
вым заявкам от детских садов в
рамках выделяемого финанси-
рования.

Приобретение игрового и ди-
дактического оборудования для
реализации ООП ДО по заявкам
заведующих ДОО в рамках вы-
деляемого финансирования.

01.09.2020

30.11.2020

30.11.2020

Методист,
Макарова Е.А.

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
«Доступность услуг для ин-
валидов», составляет 89,9
балла: в том числе по показа-
телям:

- обеспечение в образова-
тельной организации условий
доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги
наравне с другими - 80 бал-
лов

- доля получателей услуг,
удовлетворенных доступно-
стью услуг для инвалидов -
93 балла

Реализация Дорожной карты
НТО
по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
на 20 19-2030 годы.

Обращение в адрес учредителя
по организации парковочных
мест для инвалидов.

31.12.2020

01.06.2020

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

Юрисконсульт,
Круглова И.Л.



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
«Доброжелательность, веж-
ливость работников органи-
зации», составляет 98,2 балла
в том числе по показателям:
- доля получателей услуг,
удовлетворенных доброжела-
тельностью, вежливостью
работников образовательной
организации, обеспечиваю-
щих первичный контакт и
информирование получателя
услуги при непосредственном
обращении в образователь-
ную организацию - 98 балла
- доля получателей услуг,
удовлетворенных доброжела-
тельностью, вежливостью
работников образовательной
организации, обеспечиваю-
щих непосредственное оказа-
ние услуги при обращении в
образовательную организа-
цию - 98 балла
доля получателей услуг, удо-
влетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью
работников образовательной

организации при использова-
нии дистанционных форм

взаимодействия - 99 балла

Формирование и реализация за-
явки о взаимодействии со спе-
циалистами МАУ ДО «ЦДК» об
организации мероприятий в
ДОО по формированию кон-
фликтной компетентности, как
составляющей профессионализ-
ма педагога.

Организация повторного озна-
комления с локальным актом
«Правила внутреннего трудово-
го распорядка»
(п. 3 .3 . Работник обязан:
5) Уважать честь и достоинство

коллег, обучающихся и других
участников образовательных
отношений).

01.09.2020

10.02.2020

Методист,
Найденова В.А.

Юрисконсульт,
Круглова И.Л.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла

Обеспечение конкурентоспо-
собности структурных подраз-
делений-детских садов посред-



в том числе по показателям:

- доля получателей услуг, ко-
торые готовы рекомендовать
образовательную организа-
цию родственникам и знако-
мым (могли бы ее рекомен-
довать, если бы была воз-
можность выбора образова-
тельной организации) - 98
балла

- доля получателей услуг,
удовлетворенных организа-
ционными условиями - 99
балла

- доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
образовательной организации
- 98 балла

ством:
• повышения уровня квалифи-

кации педагогических работ-
ников по графику, не реже
чем 1 раз в три года»;

• развития материально-
технической базы в рамках
выделяемого финансирования;

• проведения социально-
значимых мероприятий со
всеми участниками образова-
тельных отношений в рамках
плана организационно-
методических мероприятий
МАДОУ.

30.11.2020

30.11.2020

31.12.2020

Методист,
Найденова В.А.

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

Методист,
Найденова В.А.



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
МАДОУ детский сад «Страна чудес»

на 2021 г.

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки

качества условий оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой
оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией

Плановый срок
реализации ме-

роприятия
(число/месяц/год)

Ответственный ис-
полнитель (с указа-
нием фамилии, име-

ни, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры
по устранению выяв-
ленных недостатков

фактический
срок реализации

(число/месяц/год)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
«Открытость и доступность
информации об образова-
тельной организации», со-
ставляет 96,2 балла

Актуализация на общедоступных
информационных ресурсах ДОУ:
- информация о дистанционных
способах обратной связи;
- график работы структурных
подразделений-детских садов.

Разработка механизма оказания
дистанционных образовательных
услуг воспитанникам,
длительно отсутствующих в дет-
ском саду.

Размещение в разделе «Незави-
симая оценка качества условий
оказания услуг»
- отчетов по итогам НОК в 2019
году.

01.09.2021

01.03.2021

20.05.2021
20.11.2021

Методист,
Макарова Е.А.

Методист,
Найденова В. А.

Методист,
Макарова Е.А.

П. Комфортность условий предоставления услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла

Приобретение мебели по годо-
вым заявкам от детских садов в
рамках выделяемого финансиро-
вания.

30.11.2021 Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.



Приобретение игрового и дидак-
тического оборудования для реа-
лизации ООП ДО по заявкам за-
ведующих ДОО в рамках выде-
ляемого финансирования.

30.1 1.2021 Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
«Доступность услуг для ин-
валидов», составляет 89,9
балла

Реализация Дорожной карты
НТО по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
на 2019-2030 годы.

Разработка механизма
предоставления услуги по
запросу инвалида в
дистанционном режиме.

31.12.2021

01.09.2021

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или феде
«Доброжелательность, веж-
ливость работников органи-
зации», составляет 98,2 балла

Формирование и реализация за-
явки о взаимодействии со спе-
циалистами МАУ ДО «ЦДК» об
организации мероприятий в ДОО
по формированию конфликтной
компетентности, как составляю-
щей профессионализма педагога.

01.09.2021

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

рального учреждения медико-социальной экспертизы
Методист,
Найденова В. А.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла

Обеспечение конкурентоспособ-
ности структурных подразделе-
ний-детских садов посредством:
• повышения уровня квалифика-

ции педагогических работни-
ков по графику, не реже чем 1
раз в три года»;

• развития материально-

30.11.2021

30.11.2021

Методист,
Найденова В. А.

Зам. директора по



технической базы в рамках вы-
деляемого финансирования;
проведения социально-
значимых мероприятий со все-
ми участниками образователь-
ных отношений в рамках плана
организационно-методических
мероприятий
МАДОУ.

31.12.2021

АХР Евтушенко
И.В.

Методист,
Найденова В.А.



ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
МАДОУ детский сад «Страна чудес»

на 2022 г.

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания

услуг организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой
оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией

Плановый срок
реализации ме-

роприятия
(число/месяц/год)

Ответственный ис-
полнитель (с указа-
нием фамилии, име-

ни, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры
по устранению выяв-
ленных недостатков

фактический
срок реализации

(число/месяц/год)

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
«Открытость и доступность
информации об образова-
тельной организации», со-
ставляет 96,2 балла

Размещение в разделе «Незави-
симая оценка качества условий
оказания услуг»
- отчетов по итогам НОК в 20 1 9
году.

20.05.2022
20.11.2022

Методист,
Макарова Е.А.

II. Комфортность условий предоставления услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла

Приобретение мебели, игрового
и дидактического оборудования
для реализации ООП ДО по заяв-
кам от детских садов в рамках
выделяемого финансирования.

30.11.2022 Зам. директора по
АХР Евтушенко
И.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
«Доступность услуг для ин-
валидов», составляет 89,9

Реализация Дорожной карты
НТО

31.12.2022 Зам. директора по
АХР Евтушенко



балла по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
на 20 19-2030 годы

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или феде
«Доброжелательность, веж-
ливость работников органи-
зации», составляет 98,2 балла
взаимодействия - 99 балла

И.В.

рального учреждения медико-социальной экспертизы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
«Удовлетворенность усло-
виями оказания услуг», со-
ставляет 98,2 балла

Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» О.Г. Заводчикова


