


 



 

Приложение к приказу  

МБДОУ с.Призначное 

от «23» января 2020 г. №7 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

 оказания услуг МБДОУ «Детский сад «Капелька» с.ПризначноеПрохоровского района Белгородской области  
№ 

п/п 

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 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

       

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Отсутствует информации об 

образовательной организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

перечню информации и требованиям 

к ней, установленным 

нормативными актами: 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 

Размещение информации об 

образовательной 

организации на 

информационных стендах в 

помещении организации 

согласно перечню 

информации и требованиям 

к ней, установленным 

нормативными актами 

1 квартал 

2020 г. 

Басенко Г.Н. – 

заведующий 

МБДОУ«Детский сад 

«Капелька» 

с.ПризначноеПрохоров

ского района 

  

II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения 

1.       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудование территории, 

прилегающей к образовательной 

организации, и еѐ помещений с учѐтом 

доступности для инвалидов: 

- отсутствие оборудования входных 

Оборудование групп с 

учетом доступности для 

инвалидов: устройство 

пандуса, расширение 

дверных проемов, 

в течение 

2020 г. при 

наличии 

финансовых 

средств 

Басенко Г.Н. – 

заведующий 

МБДОУ«Детский сад 

«Капелька» 

с.Призначное 

  



групп пандусами/подъѐмными 

платформами; 

- отсутствие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проѐмов; 

- отсутствие сменных кресел-колясок; 

- отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

оборудование санузла, 

приобретение сменной 

кресла-коляски. 

в бюджете 

МБДОУ 

2. Отсутствие в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, включая: 

- 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; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- оказание работниками 

образовательной 

организации,прошедшими 

необходимое 

обучение(инструктирование) помощи, 

возможность сопровождения(приказ о 

наличии ответственного и журнал 

инструктажа ответственного); 

- наличие возможности предоставления 

образовательных услуг на дому или в 

дистанционном режиме (для родителей 

обучающихся) 

При поступлении в 

образовательную 

организацию детей-

инвалидов по слуху и 

зрению будут созданы 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

При 

поступлении 

в 

образователь

ную 

организацию 

детей-

инвалидов по 

слуху и 

зрению  

Басенко Г.Н. – 

заведующий 

МБДОУ«Детский сад 

«Капелька» 

с.ПризначноеПрохоров

ского района  

  

IV. доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

1. -      

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 



1. 93% получателей услуг 

удовлетворены организационными 

условиями при предоставлении услуг 

Создание организационных 

условий при предоставлении 

услуг 

постоянно Басенко Г.Н. – 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад 

«Капелька» 

с.ПризначноеПрохоров

ского района 

  

 


