
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОАУ ЦРР 

– д/с № 14 г. Зеи 

_________Е.И.Нехаенко 

12.декабря 2019 года 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

 условий оказания услуг МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи  

 

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 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятий 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

1.На официальном сайте 

организации в сети "Интернет" не 

представлена следующая общая 

информация и дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия : 

- раздел “Часто задаваемые 

вопросы”; 

 

 

 

 

- ссылка на официальный сайт 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

"Интернет". 

- создать раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» с 

организацией 

технической 

возможности 

выражения 

получателями 

образовательных 

услуг мнения о 

качестве оказания 

услуг. 

- поставить иконку с 

ссылкой на 

официальный сайт 

Министерства 

До 31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.02.2020 

 

 

 

Заведующий 

Е.И.Нехаенко 

  



 

 

- альтернативной версии 

официального сайта организации в 

сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению (версия для слабовидящих) 

просвещения РФ в 

сети «Интернет» 

Добавить на сайт 

возможность 

перехода на версию 

для инвалидов по 

зрению 

До 01.02.2020 

2.На официальном сайте 

организации в сети "Интернет" не 

представлены копии следующих 

документов: 

-  локальных нормативных актов,  

регламентирующих:  

правила приема обучающихся; 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

- документа об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Разместить на 

страничке 

«Образование в 

«Сведениях об 

образовательной 

организации» 

локальные 

нормативные акты 

регламентирующие: 

- правила приема 

обучающихся; 

формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

- документа об 

установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

До 01.03.2020 Заведующий 

Е.И.Нехаенко 

  



дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

3.На сайте организации не 

полностью представлена 

информация о материально-

техническом обеспечении с учетом 

потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

Частично представлена 

информация о: 

- о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

я, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

- об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В «Сведениях 

образовательной 

организации», во 

вкладке 

«Материально 

техническое 

обеспечение и 

оснащённость 

образовательного 

процессов» в полном 

объеме представить 

информацию о 

материально-

техническом 

обеспечении с 

учетом 

потребностей 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями, о 

наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий я, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

До 03.2020 Заведующий 

Е.И.Нехаенко 

  



лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- о наличии средств 

обучения и 

воспитания, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- об условиях 

питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

4.На сайте организации не 

представлены сведения о: 

- о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц) 

На официальном 

сайте, в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации создать  

страницу 

«Вакантные места 

для приема 

(перевода)» 

представить 

сведения - о 

количестве 

вакантных мест для 

До 03.03.2020 Заведующий 

Е.И.Нехаенко 

  



- наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

приема (перевода) 

по каждой 

образовательной 

программе, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридических 

лиц) 

- наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5.На официальном сайте 

организации в сети "Интернет" не 

представлена следующая 

информации о составе 

педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы, с указанием уровня 

В разделе «Сведения 

об образовательной 

организации», во 

вкладке 

«Руководство. 

Педогогический 

(научно-

педагогический) 

До 01.03.2020 Заместитель 

заведующего по 

УВР В.И.Баринова 

  



образования, квалификации и 

опыта работы: 

- направления подготовки и (или) 

специальности преподавателя  

- данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

- стаж работы по специальности 

- общий стаж работы 

состав» представить 

информацию о 

составе 

педагогических 

работников, 

реализующих 

образовательные 

программы, с 

указанием уровня 

образования, 

квалификации и 

опыта работы: 

- направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавателя  

- данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

- стаж работы по 

специальности 

- общий стаж работы 

 

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг и 

предложения по их устранению. 

 
6.Территория, прилегающая к 

организации, и их помещения не 

оборудованы с учетом условий 

доступности для инвалидов. 

Рассмотреть 

возможность 

размещения на 

прилегающей 

территории 

корпусов МДОАУ 

До 31.12.2022 Заведующий 

хозяйством 

Т.Н.Федорова 

  



ЦРР – д/с № 14 

парковочного места 

для инвалидов 

7. В организации не обеспечены 

условия доступности, 

Позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими. 

- изучить спектр 

информации 

размещаемой для 

инвалидов по слуху 

и зрению; 

- провести 

мониторинг 

возможности 

установки и 

стоимости 

соответствующих 

знаков; 

- приобрести и 

разместить на 

территории детского 

сада для инвалидов 

по слуху и зрению 

зрительной 

информации в виде 

надписей и знаков, 

выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

До 31.12.2022 Заведующий 

хозяйством 

Т.Н.Федорова 
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