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1. 

YTBep)l()]:ruo 

3aMecnnem, rmmhI a.n;MHHHCTpauHH no 
CO:QHaJibHbIM BonpocaM -
HaqaJibHHK OT.[l;eJia o6pa30BaHHH 
H MOJIO.[l;e)KHOHIIOJIHTHKH 

r.AnaTI,IpH 

~ E.A. EpMruiaeea 

(no,o:nHCI, H pacmmj>pOBKa IlO,O:IlHCH) 

31.01.2022r. 

M.Il. 
IlJIAH 

no ycTpaHeHHIO He.n;ocTaTK0B, BbIHBJieHHblX B xo.n;e He3aBHCHMOH 0:QeHKH KaqecTBa YCJIOBHH 
ocyru;ecTBJieHHH o6pa30BaTeJibHOH .n;eHTeJibH0CTH 

MYHHUHnam,Horo noIDK0JibHoro o6pa3oBaTeJibHOro yqpe)l{J(eHHH «IleTCKHH cau NQ 10 
«CKa3Ka» ropona Arran,mH q)'BamcKoii Pecny6JIHKH 

Ha2022 ro.n; 

He,IJ;OCTaTKH, BhlHBJICHHble B XO,IJ;e HaHMCHOB8HHe MeporrpHHTHH OTBCTCTBCHHLIH 
CBe)];eHHH O XO,IJ;e peaJIH38U:HH 

MeporrpHHTHH 
HelaBHCHMOH OU:CHKH KaqecTBa no ycTpaHeHHIO HC,IJ;OCTaTKOB, HCIIOJIHHTeJIL ( C 

PeaJIHlOBaHHLie 
ycJioBHii BLIHBJICHHLIX B XO,/J;C 

IlJiaHOBLIH cpoK 
fK838HHCM 

(l>aKTHqecKHi 
He3aBHCHMOH OU:CHKH KaqecTBa ct,aMHJIHH, HMCHH, 

MepLI no 

ocymecTBJICHHH YCJIOBHH ocymecTBJICHHH 
peaJIH38U:HH 

OTqeCTBa H 
ycTpaHeHHIO cpoK 

o6pa30B8TCJILHOB ,/J;CHTeJILHOCTH o6pa30B8TeJILHOH ,/J;C.HTeJILHOCTH 
MeporrpHHTHH 

,/J;OJIXCHOCTH) 
BLIHBJICHHLIX peaJIHlaU:HH 

HC,/J;OCT8TKOB 

I. OTKpbITOCTb H .n:ocTynH0CTb HH(POPM8UHH 06 opraHH38UHH, ocym;eCTBJIHIOIUeii o6pa30BaTeJibHYIO .n;eHTeJibH0CTb 

HanH'llie H Q})'HKIJ;HOHHpOBcUIHe Ha Ha oqrn::a;Ham,HoM caiiTe ,noY KoHe:a; 1 KBapTana OTBeTcTBeHHbIH KoHe:a; 1 
OQ)HIJ;HaJII,HOM caiiTe opraHH3au;HH pa3MeCTHTb pa3.n;eJI o6paTHaH 2022r. 3a CaHT CTapmHH KBapTana 
HHQ)OpMaIJ;HH O ,[IHCTaHIJ;HOHHI,IX cnoco6ax CBH3b C nOTPe6HTeJIHMH B0CnHTaTeJib 2022. 
B3aHMO,[leiicTBHH C nonyqaTe.lllIMH ycnyr: o6pa30BaTeJibHblX ycJiyr BeqKaHOBa MHra 
Teneg>oHa; 3JieKTpOHHOH noqTI,I; (rocreBaH KHHra) EBreHbeBHa 
3JieKTpOHHI,IX cepBHCOB ( Q)OpMa WUl 

no.r1aqH 3JieKT{)OHHoro o6pameHHH 

()I(an06I,I, npe,MO)I(emUI), nonyqeHHe 

KOHCyJII,TaIJ;HH no 0Ka3I,IBaeMhIM ycnyraM 



или гиперссылки на нее); иного 
дистанционного способа 
взаимодействия. 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1.1 Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг, например: 
наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью; наличие 
и понятность навигации внутри 
организации социальной сферы; 
наличие и доступность питьевой 
воды; наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений; санитарное состояние 
помещений организации социальной 
сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до 
организации социальной сферы на 
общественном транспорте, наличие 
парковки); доступность записи на 
получение услуги (по телефону, на 
официальном сайте организации 
социальной сферы в сети Интернет, 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, при личном посещении в 
регистратуре или у специалиста 
организации социальной сферы и 
пр.); иные параметры комфортных 
условий, установленные 
ведомственным актом 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти. 

Закупить кулеры с питьевой 
водой ( 1 на этаж) 

 

 

Произвести капитальный 
ремонт санитарно-
гигиенических помещений 
ДОУ 

2 квартал 2022г. 

 

 

 

 

4 квартал 2022г. 

Заведующий 
ДОУ Баринова 

Ирина 
Николаевна, 

завхоз Баркова 
Ольга 

Алексаендровна 

 2 квартал 
2022г. 

 

 

 

 

4 квартал 
2022г. 

2.3.1. Удовлетворенность 
комфортностью предоставления 

Оборудовать зоны ожидания для 
посетителей диванчиком 

4 квартал 
2022г. 

Заведующий 
ДОУ Баринова 

Ирина 
Николаевна, 

 4 квартал 
2022г. 



Утверждаю 
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 
города Алатыря Чувашской Республики  
Баринова Ирина Николаевна 
31.01.2022г.  
М.П. 

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

осуществления образовательной деятельности  
 муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Сказка» города Алатыря Чувашской Республики 
 на 2022 год  

№ п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий  
  

осуществления  
образовательной деятельности  

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе  
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

Плановый срок  
реализации  

мероприятия  
  

Ответственный 
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, осуществляющей образовательную деятельность 
1.2.1. Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями услуг: 
телефона; электронной почты; 
электронных сервисов (форма для 
подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.); раздела «Часто задаваемые 
вопросы»; технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
организацией социальной сферы 
(наличие анкеты для опроса граждан 

На официальном сайте ДОУ 
разместить раздел обратная 
связь с потребителями 
образовательных услуг 
(гостевая книга) 

Конец 1 квартала 
2022г. 

Ответственный 
за сайт старший 

воспитатель 
Вечканова Инга 

Евгеньевна 

 Конец 1 
квартала 

2022. 



услуг организацией социальной 
сферы 

завхоз Баркова 
Ольга 

Александровна 

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1.1 Наличие в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей к 
ней территории: оборудованных 
входных групп пандусами (подъемными 
платформами); выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации социальной сферы.    

Разработан план мероприятий 
по реализации условий в ОО для 
инвалидов, подана бюджетная 
заявка на  оборудование 
входных группы пандусами;  
установку адаптированных 
лифтов,  реконструкция 
поручней, расширение дверных 
проемов;  закупку специальных 
кресел-колясок; капитальный 
ремонт санитарно-
гигиенических помещений в 
организации. 

 

Заведующий 
ДОУ Баринова 

Ирина 
Николаевна 

4 квартал 
2022г. 

 

3.2.1.  Наличие в организации социальной 
сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 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); наличие 
альтернативной версии официального 
сайта организации социальной сферы в 
сети Интернет для инвалидов по зрению; 
помощь, оказываемая работниками 
организации социальной сферы, 
прошедшими необходимое обучение 

     



(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей 
территории; наличие возможности 
предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников 
4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, 
приемного отделения, регистратуры, 
кассы и прочие работники) при 
непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы. 

Взаимодействие с 
сотрудниками ДОУ 

Постоянно  Заведующий 
ДОУ Баринова 

Ирина 
Николаевна, 

старший 
воспитатель 

Вечканова Инга 
Евгеньевна 

Постоянно Постоянно 

4.2.1 Удовлетворенность 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 
(врачи, социальные работники, 
работники, осуществляющие экспертно-
реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, 
библиотекари, экскурсоводы и прочие 
работники) при обращении в 
организацию социальной сферы. 

Взаимодействие с 
сотрудниками ДОУ 

Постоянно  Заведующий 
ДОУ Баринова 

Ирина 
Николаевна, 

старший 
воспитатель 

Вечканова Инга 
Евгеньевна 

Постоянно Постоянно 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
5.2.1   5.2.1 Удовлетворенность получателей 

услуг организационными условиями 
оказания услуг, например: наличием и 
понятностью навигации внутри 
организации социальной сферы; 
графиком работы организации 
социальной сферы (подразделения, 
отдельных специалистов, графиком 

Информационная открытость, 
создание на сайте ДОУ 
ресурса «Обратная связь», 
освещение деятельности 
педагогов в нашей группе в 
контакте 

Конец 1 квартала 
2022 

Ответственный 
за сайт старший 

воспитатель 
Вечканова Инга 

Евгеньевна 

 Конец 1 
квартала 

2022 



прихода социального работника на дом 
и пр.). 

5.1.1 Готовность получателей услуг 
рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам 
и знакомым 
 
 

Информационная открытость, 
создание на сайте ДОУ 
ресурса «Обратная связь», 
освещение деятельности 
педагогов в нашей группе в 
контакте 

Конец 1 квартала 
2022 

Ответственный 
за сайт старший 

воспитатель 
Вечканова Инга 

Евгеньевна 

 Конец 1 
квартала 

2022 

5.3.1. Удовлетворенность получателей 
услуг в целом условиями оказания 
услуг в организации социальной 
сферы 
 

Информационная открытость, 
создание на сайте ДОУ 
ресурса «Обратная связь», 
освещение деятельности 
педагогов в нашей группе в 
контакте 

Конец 1 квартала 
2022 

Ответственный 
за сайт старший 

воспитатель 
Вечканова Инга 

Евгеньевна 

 Конец 1 
квартала 

2022 

 
 
 
 




