
 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

____Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска______________ на 2022 год 

(наименование образовательной организации) 
 

№ 

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 

Фактическ

ий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

11. Недостатки, выявленные в ходе обобщения информации, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах в 

помещениях организаций 

 Наличие и функционирование раздела  

«Часто задаваемые вопросы» 

Размещение раздела «Часто 

задаваемые вопросы» на сайте 

ДОО 

01.11.2021г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

Раздел размещѐн 26.10.2021г. 

Локальные нормативные акты 

образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

регламентирующие формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Размещение локальных актов по 

основным вопросам организации 

и осуществления 

образовательной деятельности, 

регламентирующие формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

01.04.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

  



 
 Информация об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного 

документа. 

Размещение информации об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе 

образовательной программы) с 

приложением рабочих программ 

в виде электронного документа. 

01.04.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

  

Информация о заместителях руководителя: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заместителя(ей) руководителя 

 Наименование должности 

заместителя(ей) руководителя 

 Контактные телефоны заместителя(ей) 

руководителя 

 Адрес электронной почты 

заместителя(ей) руководителя 

Размещение информации об 

отсутствии в штатном 

расписании ДОО должности 

«заместитель руководителя 

образовательной организации». 

01.11.2021г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

Информация 

размещена 

26.10.2021г. 

Информация о наличии общежития, 

интерната 

Размещение информации об 

отсутствии общежития, 

интерната 

01.04.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

  

Информация об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях 

Размещение информации об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях 

10.01.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

Информация 

размещена 

10.01.2022г. 

Информация о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Размещение информации об 

отсутствии общежития, 

интерната 

01.04.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

  

Информация о количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Размещение информации об 

отсутствии общежития, 

интерната 

01.04.2022г. Данилова Ирина 

Георгиевна, 

старший 

воспитатель 

  



 
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 Не выявлено  

 

    

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

 Оборудование входных групп пандусами или 

подъемными платформами 

Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 

платформами 

30.12.2022г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Наличие аптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

Оборудование  поручней, 

расширенных дверных проемов 

30.12.2022г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Наличие сменных кресел-колясок Приобретение сменных кресел-

колясок 

30.12.2022г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

30.12.2022г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30.12.2023г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации) 

Обучение (инструктирование) 

сотрудников (возможность 

сопровождения работниками 

организации) 

30.12.2022г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

Наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на дому 

Предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

30.12.2023г. Атрохова Зоя 

Васильевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Не выявлено      

 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 Не выявлено      

 

* Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана. 
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