
/ .. УТВЕРЖДАЮ 
заведующий детским садом № 13 

Ч Ю79о ,7" О.Е.Светлякова 
26.12.2019 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой бценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №13 
(наименование организации) 

на 2019 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 

реализаци 
и 

мероприя 
тия 

Ответственн 
ый 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия 

реализов 
анные 

меры по 
устранен 

ию 
выявленн 

ых 
недостат 

ков 

фактическ 
ий срок 

реализаци 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. 
Соответствие 
информации о 
деятельности 
организации 
социальной 
сферы, 
размещенной 
на 
общедоступны 
х 
информационн 
ых ресурсах,ее 
содержанию и 
порядку 
(форме), 
установленным 
нормативными 

1. Разместить на сайте 
детского сада ссылку с 
результатами НОКО в 
разделе «Независимая 
оценка качества оказания 
услуг» 

Декабрь 
2019г. 

Модератор 
сайта 
Киселева' 
Е.А. 
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правовыми 
актами: 
- на 

информационн 
ых стендах в 
помещении 
организации 
социальной 
сферы; 
- на 

официальном 
сайте 
организации 
социальной 
сферы в сети 
"Интернет» 
(далее -
официальных 
сайтов 
организаций 
социальной 
сферы)-100 
баллов 

1.2. Наличие на 
официальном 
сайте 
организации 
социальной 
сферы 
информации о 
дистанционных 
способах 
обратной связи 
и 
взаимодействия 
с получателями 
услуг и их 
функционирова 
ние: 
- раздела 
официального 
сайта «Часто 
задаваемые 
вопросы»; 
- технической 
возможности 
выражения 
получателем 
услуг мнения о 
качестве 
условий 

1. Обеспечить наличие и 
функционирование на 
официальном сайте 
учреждения раздела 
«Часто задаваемые 
вопросы», 
2. Обеспечить 
техническую 
возможность выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
условий оказания услуг 
организацией 
социальной сферы: 
разместить анкету для 
опроса граждан и 
гиперссылку на нее) -
иного дистанционного 
способа. 
3. Ранжирование 
информации об 
обращении граждан. 
4. Назначение приказом 
руководителя 
образовательной 
организации 
специалиста по 
взаимодействию с 

Декабрь 
2019г. 

Модератор 
сайта 
Киселева 
Е.А. 

Декабрь 
2019г. 

Заведующи 
й детского 
сада №13 
Светлякова 
О.Е. 



3 

оказания услуг 
организацией 
социальной 
сферы (наличие 
анкеты для 
опроса граждан 
или 
гиперссылки на 
нее)-100 баллов 

гражданами. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 .Обеспечении 
е в организации 
социальной 
сферы 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг (перечень 
параметров 
комфортных 
условий 
устанавливаете 
я в 
ведомственном 
нормативном 
акте 
уполномоченно 
го 
федерального 
органа 
исполнительно 
й власти об 
утверждении 
показателей 
независимой 
оценки 
качества). 
Время 
ожидания 
предоставления 
услуги - 9,46 
баллов 

1.Сократить время 
ожидания 
предоставления услуг 

Декабрь 
2019г. 

Заведующий 
детского 
сада №13 
Светлякова 
О.Е. 

2.2. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 

1. Создание 
необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, 
организации питания 

Декабрь 
2019г. 

Заведующий 
детского 
сада №13 
Светлякова 
О.Е. 

-
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питания - 9,23 
баллов 

2.3.Условия 
для 
индивидуально 
й работы - 9,35 
баллов 

1 .Реализация программы 
в с о к о 

Декабрь 
2019г. 

Заведующий 
детского 
сада №13 
Светлякова 
О.Е. 

2.4.Наличие 
дополнительны 
X 
образовательны 
х услуг -5,35 
баллов 

Обновление 
(актуализация) сведений, 
содержащихся на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в разделе 
«Сведения об 
образовательной 
организации»: 
1) наличие сведений о 
реализуемых 
образовательных 
программах (размещение 
копий образовательных 
программ в формате рсЩ 
соответствующей 
информации о 
дополнительных 
общеразвивающих 
программах при наличии 
в приложении к лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности подвида 
образования 
«Дополнительное 
образование детей» 

Декабрь 
2019г. 

Модератор . 
сайта 
Киселева 
Е.А. 

2.5. Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся -
9,87 баллов 

Обновление 
(актуализация) на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 
информации: 
- о конкурсах и 
олимпиадах в отчетном 
году, проводимых при 
участии организации; 
- о победителях 
конкурсов, смотров и др. 

Декабрь 
2019г. 

Модератор 
сайта 
Киселева 
Е.А. 

-
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на мероприятиях 
различного уровня 
(региональный, 
всероссийский, 
международный в 
отчетном году); 
- о победителях в 

отчетном году 
спортивных олимпиад 
различного уровня 
(всероссийский, 
международный, 
региональный); 

2.6. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого -
педагогической 
, медицинской 
и социальной 
помощи - 8,32 
баллов 

Оказание 
психологической и 
другой консультативной 
помощи воспитанникам с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на «Консультационном 
пункте» 

Постоянно Учителя-
лгопеды: 
Шуракова 
А.Л., 
Смирнова 
Т.В. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное 
оборудование 
помещений 
организации 
социальной 
сферы и 
прилегающей к 
ней территории 
с учетом 
доступности 
для инвалидов-
9,35 баллов 

1 .Улучшение условий 
для обучения лиц с ОВЗ. 
Обеспечение доступа в 
здание детского сада, для 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к 
местам занятий, наличие 
пандусов, поручней) 
2.Обеспечение 
прохождения курсовой 
подготовки 
педагогическими 
работниками для работы 
с воспитанниками с ОВЗ 
и детьми-инвалидами. 
3.Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы для детей с 
ОВЗ 
4. Обеспечить 
вовлечение детей с 

По мере 
поступлени 
я 
финансиро 
вания 
1 раз в 5 
лет 

Заведующий 
детского 
сада №13 
Светлякова 
О.Е. 
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ограниченньми 
возможностями здоровья 
и инвалидов в 
общественную жизнь 
детского сада (экскурсии, 
концерты и т.д.) 
5. Оказание 
психологической и 
другой консультативной 
помощи воспитанникам с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на «Консультационном 
пункте» 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Удовлетворенн 1. Составление и Постоянно Заведующий 1 

ость реализации плана детского сада 
получателей своевременного №13 
услуг, прохождения Светлякова 
доброжелатель педагогическими О.Е. 
ностью, работниками курсов 
вежливостью повышения 
работников квалификации. 
организации 2. Соблюдение кодекса 
социальной профессиональной этики. 
сферы, 3. Совершенствовать 
обеспечивающ доброжелательное 
их первичный отношение и общение 
контакт и сотрудников ДОУ через 
информирован беседы, тренинги, 
ие получателя семинар- практикум, 

I услуги при круглый - стол, 
| непосредственн психологические игры и 
ом обращении упражнения. 

! в организацию 4. Назначение приказом Декабрь Заведующий 
социальной руководителя 2019г. детского сада 
сферы - 98,82 образовательной №13 

'баллов организации специалиста Светлякова 
Удовлетворенн по взаимодействию с О.Е. 
ость гражданами. 
компетентност 
ью работников * 

организации -
92Л 6 баллов 

1 
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Уив-етзо? 1.Продолжать повышать Постоянно Заведующий 
^ - - _ . г V С - ~ - . V . „ ^ — - детского сада 
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получателями через: №13 
качества - повышение Светлякова 
предоставляем квалификации О.Е. 
ьгх услуг - педагогического 

балла коллектива; 
-Организация открытых 
мероприятий для 
родительской 
общественности'; 
- участие в различных 
смотрах, конкурсах; 
-Своевременное 
обновление актуальной 
информации на сайте 
детского сада. 

Модератор • 
сайта 
Киселева 
Е.А. 

1 


