
                                                                                                                                                    

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 

в МКДОУ «Детский сад «Аистенок» пгт Правокубанский 
на 2021 год 

  

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией 

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 

Привести в соответствие с 

нормативно -правовыми 

актами официальный сайт 

организации, 

Июнь  2021 года Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. и 

ответственный за ведение 
сайта заместитель 

заведующего по АХР Бердиев 

А. Б. 

 Декабрь   2021 года 

Актуализировать 

информацию на странице 

сайта «Информацию об 

учебных планах, 

Август 2021 года Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. и 

ответственный за ведение 

сайта заместитель 

 Декабрь   2021 года 



реализуемых 

образовательных программ с 

приложением их копий 

заведующего по АХР Бердиев 

А. Б. 

Разместить на сайте 

информацию о предписаниях 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии); 

Май  2021 года Заместитель заведующего по   
АХР Бердиев А. Б., 

делопроизводитель 

Лайпанова Ф. А. 

 Декабрь   2021 года 

Разработать положение по 

рассмотрению обращений 

граждан, поступивших в 

образовательную 

организацию 

Назначить лицо, 

Ответственное за 

рассмотрение обращений 

граждан. 

Обеспечить на официальном 

сайте образовательной 

организации наличие анкеты 

для опроса граждан или 

гиперссылки на нее. 

 

Май  2021 года  Заведующий Болурова О.Р. 

Заместитель заведующего по   

АХР Бердиев А. Б., 
делопроизводитель 

Лайпанова Ф. А. 

 Декабрь   2021 года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Усилить работу по 

обогащению предметно-

развивающей среды  ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Август 2021 года Заведующий Болурова О.Р. 

Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. 
Заместитель заведующего по   

АХР Бердиев А. Б., 

 Декабрь   2021 года 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Улучшить условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

Декабрь   2021 года Заведующий Болурова О.Р. 

Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. 

 Декабрь   2021 года 



получать услуги наравне с 

другими, обеспечив: 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- предоставление инвалидам 

по слуху(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводч ика) 

Обеспечить отработку 

механизмов выстраивания 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. 

 Декабрь   2021 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
Усилить информационно- 

просветительскую работу, 

направленную на создание 

благоприятного социально- 

психологического климата и 

гармонизации 

взаимоотношений между 

субъектами  образовательного 

процесса  (педсоветы, 

собрания, семинары, 

индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги и др.) 

Проводить педагогические 

В течение года Заведующий Болурова О.Р. 

Заместитель заведующего по 
УВР Джандарова Л. М. 

 Декабрь   2021 года 



чтения,  заседания  круглых 

столов по вопросам 

толерантности и соблюдения 

норм профессиональной 

этики педагогически 

работников. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Усилить работу по созданию 

положительного имиджа 

учреждения, повышения 

качества образовательных 

услуг. 

Размещать и регулярно 

обновлять 

информацию о деятельности 

учреждения на официальном 

сайте, на официальном сайте 

ДОУ, на 

информационных стендах в 

организации 

В течение года Заведующий Болурова О.Р. 

Заместитель заведующего по 

УВР Джандарова Л. М. 

 Декабрь   2021 года 

     

     

 


