
реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

фактический 

срок реализации

Информация о функционировании 

дистанционных способов взаимодействия с 

получателями образовательных услуг на 

официальном сайте организации 

представлена недостаточно.

Обеспечение достаточной информации о 

функционировании дистанционных 

способов взаимодействия с получателями 

образовательных услуг на официальном 

сайте организации. 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Своевременное обновление сведений на 

сайте 31.12.2020

УТВЕРЖДАЮ

Л. В. Горбунова

начальник управления образования, 

Управление образования администрации Озерского городского округа

(И.О. Фамилия)

(должность)

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

на 2020 год

(подпись)

24.03.2020

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №58 

"ЖЕМЧУЖИНКА"
(наименование организации)

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

I. Открытость и доступность информации об организации
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Получатели образовательных услуг не 

удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации об 

образовательной деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте. 

Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах обратной связи и

взаимодействия с получателями услуг и их

функционирование:

- раздела «Часто задаваемые вопросы»

- иные дистанционные способы 

взаимодействия. 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Повышение качества и содержательности 

информации, ее актуализация на 

общедоступных информационных 

ресурсах:

- информационных стендах в помещениях 

учреждения;

- официальном сайте учреждения

- раздела «Часто задаваемые вопросы»

- иные дистанционные способы 

взаимодействия (брошюрах, буклетах, 

памятках, информационных листах). 31.12.2020
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Комфортные условия  для осуществления 

образовательной деятельности в 

организации обеспечены не в полном 

объеме.

Обеспечение навигацией по зданию 

детского сада; 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

оформление указателей по зданию детского 

сада 31.12.2020

Получатели образовательных услуг не в 

полной мере удовлетворены 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность.

Приобретение современного учебно-

дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Приобретение современного учебно-

дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО 31.12.2020

На территории, прилегающей к зданиям 

организации, и в помещениях условия 

доступности для инвалидов обеспечены не 

в полном объеме.

письмо в Управление образования об 

объемах финансирования 31.12.2020

Алексеева Наталья 

Анатольевна, 

заведующий

письмо в Управление образования об 

объемах финансирования 31.12.2020

Условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в организации 

обеспечены не в полном объеме. Создание условий для получения 

образовательных услуг детям с ОВЗ 31.12.2020

Алексеева Наталья 

Анатольевна, 

заведующий Открытие  2 групп для детей с ОВЗ 01.09.2020

Получатели образовательных услуг не в 

полной мере удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию.

Проведение деловых игр, мастреклассов 

для педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации; включение в повестку 

рабочих собраний трудового коллектива 

вопрос о правилах поведения на рабочем 

месте 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Проведение деловых игр, мастреклассов 

для педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации; включение в повестку 

рабочих собраний трудового коллектива 

вопрос о правилах поведения на рабочем 

месте 31.12.2020

Получатели образовательных услуг не в 

полной мере удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию.

роведение деловых игр, мастреклассов для 

педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Проведение деловых игр, мастреклассов 

для педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации 31.12.2020

Получатели образовательных услуг не в 

полной мере удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия.

проведение деловых игр, мастреклассов 

для педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

проведение деловых игр, мастреклассов 

для педагогов; направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации 31.12.2020

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
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Не все получатели образовательных услуг 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (при наличии 

возможности выбора организации).

Внедрение новых педадгогических 

технологий, активное использование 

технических средств обучения; включение 

в тематику родитеьских собраний итогов 

НОКО 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Внедрение новых педадгогических 

технологий, активное использование 

технических средств обучения; включение 

в тематику родительских собраний итогов 

НОКО 31.12.2020

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены удобством графика работы 

организации.

Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников 31.12.2020

Алексеева Наталья 

Анатольевна, 

заведующий

индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников 31.12.2020

Не все получатели образовательных услуг 

удовлетворены в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации.

Внедрение новых педадгогических 

технологий, активное использование 

технических средств обучения; включение 

в тематику родитеьских собраний итогов 

НОКО 31.12.2020

Солопенко Анна 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего

Внедрение новых педадгогических 

технологий, активное использование 

технических средств обучения; включение 

в тематику родитеьских собраний итогов 

НОКО 31.12.2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг


