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План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества услов

МБДОУ ЦРР-д/с № 28
услуг

на 2020-2023 гг

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

Открытость и доступность информации об организации
Объем информации, размещенной 
на официальном сайте 
образовательной организации 
(фактическое количество 
материалов/единиц информации)

Внутриучрежденческий контроль 
«Соответствие официального сайта 
ДОУ законодательству РФ»

2 квартал 2020г. заведующий

Число получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью,

Проведение родительских собраний с 
включением в повестку вопроса об

1 квартал 2020г. старший воспитатель 
воспитатели групп



полнотой и доступностью 
информации, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении образовательной 
организации

информационной открытости детского 
сада

Доступность услуг для инвалидов
Количество условий доступности 
образовательной организации для 
инвалидов

Подготовка ходатайства Учредителю 
ДОУ о выделении денежных средств 
на организацию условий доступности 
услуг для инвалидов

2-3 квартал 2020г. заведующий

Включение в проект ПФХД на 2021, 
2022, 2023 гг статьи расходов на 
организацию условий доступности 
услуг для инвалидов

4 квартал 2020, 
2021, 2022гг.

заведующий

Оборудование входных групп 
пандусами/подъёмными платформами

2023г. заведующий
заведующий
хозяйством

Организация стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов

2021г. заведующий

Установка адаптированных лифтов, 
поручней.

2023г. заведующий
заведующий
хозяйством

•
Приобретение сменных кресел-колясок 2023г. заведующий

заведующий
хозяйством

Организация специально 2021г. заведующий



• оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений

заведующий
хозяйством

Направить на КПК педагогов по теме 
«Сопровождение инвалидов в ДОУ»

3-4 квартал 2020г. старший воспитатель

Доброжелательность, вежливость работников организации
Число получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации образования, 
обеспечивающих
непосредственное оказание услуги

Проведение тренинга «Этика 
работающего в образовательном 
учреждении»

апрель 2020г психолог

■Удовлетворенность условиями оказания услуг
Число получателей услуг, 
удовлетворенных графиком работы 
организации образования

Обсуждение с членами Управляющего 
совета графика работы ДОУ

февраль 2020г. заведующий 
председатель 

Управляющего совета


