


 

 

 

ПЛАН 

               по устранению недостатков, выявленных в ходе 

          независимой оценки качества условий оказания услуг <1> 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деревни Лузгина 

«Детский сад «Аистенок» 

                        (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 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия <2> 

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в 

фактиче

ский 

срок 

реализа

ции 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном 

учреждении медико-социальной экспертизы 

На сайте 

образовательно

й организации: 

- информация 

во вкладках 

«Структура и 

органы 

управления 

организацией», 

«Образование», 

«Документы», 

«Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

й 

деятельности», 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

размещена не в 

полном объеме. 

- Дополнить на 

официальном сайте 

учреждения информацию 

во вкладках: 

- «Структура и органы 

управления 

организацией», 

- «Образование», 

- «Документы»,                                 

- «Материально-

техническое 

обеспечение»,                                

- «Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

-Разместить на 

информационных 

стендах для родителей 

(законных 

представителей) 

информацию:                            

Ноябр

ь-

декабр

ь 2020 

Заведующи

й 

Бондарева 

И.В. 

Информаци

я на 

официальн

ом сайте 

МБДОУ д. 

Лузгина 

«Детский 

сад 

«Аистенок»

- 

дополнена. 

  

На 

информаци

онных 

стендах 

Размещена 

информаци

я по 

оказанию 

платных 

услуг, 

Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

file:///C:/Users/User/Desktop/образоват.%20деят-ть/НОКУООД-2020/Постановление%20457.docx%23P296
file:///C:/Users/User/Desktop/образоват.%20деят-ть/НОКУООД-2020/Постановление%20457.docx%23P297


На стенде: 

-отсутствуют 

документы, 

регламентирую

щие платные 

образовательн

ые услуги; 

- не размещен 

учебный план; 

- не размещены 

локально-

нормативные 

акты. 

- об оказании платных 

услуг;                                 

- учебный план;                                  

- локальные 

нормативные акты. 

локальные 

акты, 

учебный 

план. 

      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

      

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют  

выделенные 

стоянки для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

Оборудовать на 

подъездной территории 

стоянку для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

До 31 

мая 

2021г. 

Завхоз, 

Валиулина 

В.И. 

На 

подъездной 

территории 

выделена 

стоянка для 

автотрансп

ортных 

средств 

инвалидов 

Май 

2021г. 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы 

      

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

10% 

респонтентов 

не 

удовлетворены 

удобством 

графика работы 

организации. 

Внести изменения в п.3.16 
Устава МБДОУ д. Лузгина 

«Детский сад «Аистенок»  

(режим работы МБДОУ) 

До 31 

декабр

я 

2021г. 

Заведующи

й, 

Бондарева 

И.В. 

Ведется 

работа по 

внесению 

изменений 

в 

действующ

ий устав. 

Май 

2022г. 

      



 

-------------------------------- 

<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". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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