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ФОРМА ПЛАНА
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ

НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципального дошкольного образовательного учреждения

« Детский сад № 221»
(наименование организации)

на 2020 год

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

реализаци
и

мероприя
тия

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия

реализов 
анные 

меры по 
устранен

ИЮ
выявленн

ых
недостат

ков

фактическ 
ий срок 

реализаци 
и

I. Открытость и доступность информации об организации

Открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющ ей 
образовательную деятельность

Соверш енствовать 
информацию о деятельности 
организации, размещ ённую  на 
общедоступных 
информационных ресурсах 
(информационные стенды в 
помещ ении организации и

1 раз в 10 
дней

старший
воспитатель
Белорусова
Наталья
Валентиновна
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официальные сайты в сети 
Интернет), её содержание и 
порядок (форму) размещ ения

II. Комфортность условий предоставления услуг

Н изкий уровень комфортности 
условий, в которых 
осущ ествляется 
образовательная деятельность

Дополнять и повышать 
комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность.

январь-
декабрь
2020

заместитель 
заведующ его по 
административн 
о-хозяйственной 
части Осокина 
Ольга
Николаевна

Провести мероприятия по 
ремонтам и улучш ению 
материально-технической 
базы детского сада

в течении 
года

заместитель 
заведую щ его по 
административн 
о-хозяйственной 
части Осокина 
Ольга
Николаевна

Обновить развиваю щ ую среду 
в группах

в течении 
года

старш ий
воспитатель
Белорусова
Наталья
Валентиновна

III. Доступность услуг для инвалидов

Н изкий уровень доступности 
образовательной деятельности 
для инвалидов

Обеспечивать и улучш ать 
условия доступности для 
инвалидов территории и 
помещ ений образовательной 
организации

январь-
декабрь
2020

заместитель 
заведую щ его по 
административн 
о-хозяйственной 
части Осокина 
Ольга
Николаевна

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Доброжелательность, 
вежливость работников 
организации

Повысить уровень 
удовлетворённости 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

постоянно старший
воспитатель
Белорусова
Наталья
Валентиновна,
главный
бухгалтер
Переселова
Ольга Сергеевна

Провести семинар с 
сотрудниками детского сада 
по соблюдению 
педагогического такта и 
этики, правил внутреннего 
трудового распорядка

февраль
2020

педагог-
психолог
Кузьмичева
Ирина
Андреевна

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Удовлетворенность условиями 
осуществления
образовательной деятельности 
организаций

Повыш ать уровень 
удовлетворённости в 
соответствии с показателями,

январь-
декабрь
2020

заведующий 
Исаева Татьяна 
Г еоргиевна
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характеризую щими 
удовлетворённость условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности.


