
 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования  

администрации Топкинского 

муниципального округа 

Т.Ю. Глебова 

«10» февраля 2023г. 

 

 

 
ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 «Солнышко» 

на 2023 год 

 

№

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

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.Открытостьидоступностьинформацииобобразовательнойорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность(100%) 

1.1 Информация, установленная 
нормативно-правовыми актами 
размещена на стенде в помещении 
образовательной организации и на 
официальном сайте организации в 
информационно-коммуникационной 
сети Интернет частично. 

Размещать на официальном сайте 
организации http://солнышко7.топки-
обр.рф/  гиперссылки 
(возможности перехода) на сайт 
bus.gov.ru с результатами НОКО 
Поддерживать открытость и 
доступность информации 

в течение 10 
дней после 
изменения  

Шумаева  Ирина 
Валерьевна, 

старший  воспитатель 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://солнышко7.топки-обр.рф/
http://солнышко7.топки-обр.рф/


1.2. Сведения о популяризации 

официального сайта для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»-  www.bus.gov.ru (наличие 

на официальном сайте 

образовательного учреждения 

информации о модуле на сайте 

bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг 

,предоставляемых образовательным  

учреждением, с приглашением 

заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательной 

организации). 

Размещать на официальном сайте 

образовательного  учреждения 

информации о модуле на сайте 

bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв 

гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых образовательным 

учреждением, с приглашением 

заинтересованных лиц 

воспользоваться предоставленным 

ресурсом и принять участие в оценке 

деятельности образовательной 

организации, проводить регулярный 

аудит информации 

при изменении в 
течение 3 дней 

Шумаева  Ирина 

Валерьевна, 

старший 
воспитатель 

  

1.3.  Поддерживать открытость и 

доступность информации, 

производить регулярный аудит 

информации, представленной на 

сайте и стенде организации 

 Панчук Н.К., 
заведующий ДОУ 

  

 II.Комфортностьусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность(99%) 

2.1  Повышать комфортность условий,  

регулярно проводить опрос 

получателей  услуг с целью 

дальнейшего  удовлетворения   их 

потребностей. 

еженедельно Панчук Н.К., 
заведующий ДОУ 

  

 III.Доступность услуг для инвалидов(36%) 

3.1 Недостаточное оборудование 

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие оборудованных 

групп пандусами. Оборудование   

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

Установить пандусы при входе в 

здание. 

до  25.12.2023 Панчук Н.К. 

заведующий,  

 

ТорлоповаТ.Г., 

 завхоз 

  

http://www.bus.gov.ru/


помещений с учетом доступности 

инвалидов. Оборудование   

территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов: Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений и 

помещений,         позволяющих 

инвалидам получать образовательные 

услуги на равнее с другими: Помощь, 

оказываемая работниками организации 

по сопровождению  инвалидов в 

помещении. 

  
 

Оборудовать санитарные узлы для 

мальчиков и девочек инвалидов и 

ОВЗ 

до  25.12.2023 Панчук Н.К. 

заведующий,  

 

ТорлоповаТ.Г., 

 завхоз 

  

Установить кнопки вызова помощи 

персонала возле калитки, входной 

двери . 

до 25.12.2023  Панчук Н.К. 

заведующий,  

 

ТорлоповаТ.Г., 

 завхоз 

  

Разместить информационную 

табличку  наименования 
учреждения  и режима  работы на 
высоте 1,2-1,6 м. 

до 25.09.2023  Панчук Н.К. 

заведующий,  

 

ТорлоповаТ.Г., 

 завхоз 

  

 

Нанести контрастную маркировку 

краевых ступеней маршей 

лестницы. 

до 25.09.2023 Панчук Н.К. 

заведующий,  

 

ТорлоповаТ.Г., 

 завхоз 

  

 IV.Доброжелательность, вежливость  работников  организации (100%) 

4.1  Поддерживать высокий уровень 

доброжелательности и вежливости 

работников организации, 

Поощрять их за это. 

еженедельно Панчук Н.К. 
Заведующий ДОУ 

  

 V.Удовлетворенность  условиями ведения  образовательной  деятельности  организацией (100%) 

5.1  Поддерживать и стимулировать 

удовлетворенность получателей услуг 

высоким уровнем качества условий 

оказания  услуг. 

еженедельно Панчук Н.К. 
Заведующий ДОУ 
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