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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качестваусловий осуществления деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»
на 2023 год

№ п/п
Недостатки, выявлен ныев 
ходе независимой оценки

Наименование 
меропринтияио устранению Плановый срок

Ответственный 
исполнитель (с

Сведения о ходе
реализации
мероприятия

качества условий 
осуществления 
обр азовагел иной 
деятельности

..............

недостатков, выявленных в 
ходе независимой (щенки 
качества условий 
осуществления 
образован ельной 
деятельности

реализации
мероприятия

указанием 
фамилии, имени, 
отчест ва и 
должности)

Реализованные 
меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (97.0 баллов)
1 Отсутствие на официальном 

сайге организации 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: раздела 
"Часто задаваемые вопросы"

Размещение информации на 
сайте дошкольной 
образовательной организации

28.02.2023г. Ермилова М.В. 
старший 

воспитатель

Выполнено 27.02.2023г.

2
Отсутствие на официальном 
сайте организации 
информации о дистанционных 
способах обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их

Размещение на сайте 
дошкольн ой образе вательной 
организации анкеты обратной 
связи

28.02.2023г. Ермилова М.В. 
старший 

воспитатель

Выполнено 27.02.2023г.



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100, 0 баллов)
...... .... . .

III. Доступно*
т ........  w -  .... ___ ________________

:ть услуг для инва гидов 124,0 балла)
Т1Т.......... . D А Л ------------------------------ ----------------------------------- \

фу 11 кционирование: 
технической возможности 
выражения получателями 
услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты 
цля опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

(ней территории не 
Оборудованы входные 
группы пандусами 
!(подъемными платформами) 
с учетом
(доступности инвалидами

(В ДОО и на прилегающей к 
ней территории не 
'оборудована стоянка для 
[автотранспортных средств 
инвалидов

В образовательной 
организации и на 
прилегающей к ней 
территории отсутствуют 
адаптированные лифты, 
(расширенные дверные 
(проемы с учетом 
[доступности инвалидами

пандусами
платформами)

(подъемными 
с учетом

доступности инвалидами

Оборудование прилегающей к 
дошкольной образовательной 
организации террито рии
стоянкой для автотранспортных 
средств инвалидов

Выполнен не мероприятия 
возможно при реконструкции 
здания дошкольной 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории

31.12.2023г.

заведующий

Шачнева В.М., 
заведующий

/)



4,

5,

6,

В образовательной 
организации и на 
прилегающей к ней 
террито ри и отсутствуют 
сменные кресла -  коляски с 
учетом доступности 
инвалидами

В образовательной 
организации отсутствуют 
с пециально оборудованные 
санитарно -  гигиенические 
помещения с учетом: 
доступности инвалидами

В образовательной 
организации не 
1 федусмотрена возможность 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или 
на дому

Приобрет ение сменных кресел -  
колясок с учетом доступности 
инвалидами

Выполнение мероприятия 
возможно только при 
реконструкции здания 
дошкольной организации

Организация мероприятий по 
изменению ООП ДО, с 
возможностью предоставления 
образовательных услуг для 
инвалидов в дистанционном 
режиме или на дому

31.12.2023г.

31.08.2023г.

Шачнева В.М., 
заведующий

Ермилова М.В., 
старший 

воспитатель

- -

IV. Доброжелательность, вежливость работников (100,0 баллов)

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (99,8 баллов)
1 Часть получателей услуг не 

удовлетворены 
организационными или 
иными условиями оказания 
услуг

Повышение качест ва 
организационных и других 
условий оказания услуг, 
регулярное проведе ние опросов 
] юлучателей услуг

1 раз в полугодие Шачнева В.М., 
заведующий

- -



Прошнуровано и 
пронумеровано 
З /я г /и е )  листа

Заведующий МБДОУ №1 
 ̂ В.М.Шачнева


