
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации 
города Невинномысска 
заместитель главы администрации 
города, руководитель финансового управления 
администрации тдрода Невинномысска

О.В. Колбасова

(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
МБДОУ № 4 г. Невинномысска 

на 2022 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 
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

1. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
информации о 
деятельности 
образовательной 
организации, размещенной

Привести в соответствие 
информацию о деятельности 
организации, размещенной на 
официальном сайте 
организации в сети

I квартал 2022 года Коклина Вера 
Александровна -  

старший 
воспитатель 
МБДОУ № 4



на официальном сайте 
образовательной 
организации ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация:
- о языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение)
- об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том 
числе приспособленные для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
- о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной 
программе, специальности, 
направлению подготовки
- об электронных сервисах 
(для подачи электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), получения 
консультации по 
оказываемым услугам и 
иных)
- о технической возможности 
выражения получателем 
услуг мнения о качестве 
оказания услуг 
образовательной 
организацией (наличие

’’Интернет”, правилам
размещения на официальном 
сайте образовательной
организации в сети 
’’Интернет” и обновления 
информации об
образовательной организации





анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

2. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены

3. Доступность услуг для инвалидов
Помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории не 
оборудованы с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности 
отсутствует:
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов
- адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы
- сменные кресла-коляски
- специально
оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения 
в образовательной 
организации

Выделенние стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов;
Адаптирование поручней, 
расширенных дверных 
проемов; специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений

По согласованию с 
учредителем, при 

наличии
финансирования до 

конца 2022 года

Крупина Марина 
Вячеславовна -  

заведующий 
МБДОУ № 4

В образовательной 
организации отсутствуют 
условия доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, в частности:
- дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и

Приобрести вывески с 
шрифтом Брайля для 
ориентирования слепых и 
слабовидящих.
Обеспечение обучения 
педагогов на курсах 
профессиональной 
переподготовки по 
направлению «Дефектология»

По согласованию с 
учредителем, при 

наличии
финансирования до 

конца 2022 года

Коклина Вера 
Александровна -  

старший 
воспитатель 
МБДОУ № 4



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)

(сурдо- и тифлопедагогика). 
Организация работы по 
инструктированию 
работников по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях образовательной 
организации и на 
прилегающей территории.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
______________ Недостатки не выявлены____ ___________
______ 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг_____

Недостатки не выявлены

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская

м ъ >.


