
\

* УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 
aflMHHHCTpaHja»<Kpa6HefrapaeHCKoro района 

__________________ Е.Н. Черняков

« » февраля 2022 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего

вида с.Ливенка» Красногвардейского района Белгородской области
на 2022 год (далее - План)

№ 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

1.1 Недостаточна работа по 
популяризации официального 

сайта bus.gov.ru на официальном 
сайте образовательной 

организации

Разместить информацию об 
официальном сайте bus.gov.ru 

на официальном сайте 
учреждения в разделе 

«Независимая оценка качества 
образования»

Март 2022 г. Филипенко А.Н. 
заведующий 

МБДОУ



1.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 
информации о деятельности 

организации образования

Оформить визитную карточку 
детского сада, создающую 

положительный имидж 
образовательного учреждения

Август 

2022 г.

Филипенко А.Н. 
заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Не оборудовано:

для инвалидов по зрению 
отсутствует предупреждающая 
тактильная полоса на ступенях 

входных лестниц

Нанести контрастную 
маркировку на ступенях 

входных лестниц

Август 

2022 г.

Филипенко А.Н. 
заведующий

3.2 Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

1. Запросить консультацию о 
необходимости предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) в 

ситуации
неспециализированных 

образовательных учреждений 
(и отсутствия

обучающихся лиц, имеющих 
инвалидность по слуху или 
зрению), уточнить форму 

отчетности по данному 
показателю при проведения 

НОКО в условиях отсутствия 
соответствующего контингента 
и ресурсов для оказания таких

Октябрь 

2022 г.

Филипенко А.Н. 
заведующий



услуг (запрос обращен в 
министерство образования 

Белгородской области, с 
последующим направлением 

запроса в
соответствующее министерство 

РФ);

2. В случае подтверждения 
необходимости соблюдения 

данного требования в условиях 
неспециализированного 

учреждения образования, 
подготовить обращение с 

требованием открыть 
финансирование 

соответствующих ставок, 
оказать нормативную, 

методическую и 
административную поддержку 

по реализации приема 
соответствующих 

специалистов в штат и 
организации их деятельности.

Октябрь 

2022 г.

IV. Доброжелательность, i*ежливость работников

4.1 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников

- ознакомить повторно 
педагогов с Кодексом этики и 

служебного поведения

Март 2022г. Филипенко А.Н. 
заведующий



организации при использовании 
дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, в 
мессенджерах)

работников;

- провести консультации по 
теме: «Правила этикета и 

психология общения»

*

Май 2022г.

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией

5.1 Доля получателей услуг, 
которые готовы рекомендовать 
организацию социальной сферы 

родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 

выбора организации социальной 
сферы)

Сбор, обработка обращений и 
предложений, поступающих от 

граждан (почтовый ящик 
отзывов и предложений)

Сентябрь
2022г.

Филипенко А.Н. 
заведующий


