
 
 

  

  

  

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 

МБДОУ детского сада «Солнышко» Моршанского района 

(наименование организации) 

 

на 2021 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 

реализации 
мероприяти

я 

Ответственны
й 

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 или о федеральном учреждении медико-социальной 
экспертизы 

На сайте МБДОУ 
отсутствует следующая 

Размещение 
недостающей 

20.01.2021 Заведующий 
Т.А. Хмылева 

На сайте 

образовательной 
20.01.2021 



информация: 
- режим занятий 

обучающихся; 
- порядок оформления 

возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся; 

- порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; 

- об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

- о поступлении 
финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по 
итогам финансового года. 

информации на 
официальном сайте 

организации размещена 

необходимая 

информация 

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 

Размещение 
недостающей 
информации на 
официальном сайте 

20.01.2021 Старший 
воспитатель 
Н.А. Вавилова 

На сайте 

образовательной 

организации размещена 

необходимая 

информация 

20.02.2021 



образовательных услуг, в 
частности: 

- техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее). 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения образовательной 
организации и прилегающей к 
ней территории не оборудованы 
с учетом доступности для 
инвалидов: 

отсутствуют сменные 
кресла-коляски 

Оборудовать 
помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов: 

- приобрести 
сменные кресла-
коляски. 

2022 год (по 
необходимо
сти) 

Заведующий 
хозяйством 
Н.В. 
Конабеева 

  

Официальный сайт организации  
в сети «Интернет» не обеспечен 
версией для инвалидов по 
зрению 

Обеспечить 
инвалидов по зрению 
альтернативной 
версией 
официального сайта 
организации  в сети 
«Интернет» для 
инвалидов по зрению 

30.12.2020 Делопроизвод
итель И.Н. 
Куртакова 

Выполнено 28.12.2020 



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

      

      

 
────────────────────────────── 

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными 
Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". 
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