
                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МБДОУ «ДС №28»

                                                                                                                                                               ______________/Т.А. Васильева
_____________________________

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 28» 
полное название организации (в соответствии с уставом)

№ 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
мероприятия2

реализованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Наличие  на  официальном

сайте  организации
(учреждения)  информации  о
дистанционных  способах
обратной  связи  и
взаимодействия  с
получателями  услуг  и  их
функционирования:
- телефона
-электронная почта
-электронный сервис
-  технической  возможности
выражения  получателями
образовательных  услуг
мнения  о  качестве  оказания
услуг  (наличие  анкеты  для
опроса  граждан  или
гиперссылки на нее)

Обеспечение информационной открытости  
МБДОУ «ДС №28»
Размещение обновленной информации на
стендах  учреждения  и  в  средствах
массовой  информации  о деятельности
образовательного учреждения 

постоянно Старший воспитатель
ДОУ  Трушнина

Любовь Владимировна

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения). 

01.02.2020

2 Соответствие  информации  о
деятельности  организации,
размещенной  на
общественных
информационных ресурсах, ее
содержание  и  порядку
размещения,  установленным
нормативными  правовыми
актами:

Размещение обновленной информации на 
стендах учреждения и в средствах 
массовой информации  о деятельности 
образовательного учреждения 

постоянно Старший воспитатель
ДОУ Трушнина

Любовь Владимировна

Информационная
открытость
(наполнение  сайта
учреждения). 

01.02.2020



3

- на информационных стендах
в помещении организации
- на официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникативной  сети
«Интернет»

Доля  получателя
образовательных  услуг,
удовлетворенных
открытостью,  полнотой  и
доступностью  информации  о
деятельности  организации,
размещенной  на
информационных стендах , на
сайте

Размещение полной информации на 
стендах учреждения , на сайте учреждения

постоянно Старший воспитатель
ДОУ Трушнина

Любовь Владимировна

Информационная
открытость
(наполнение  сайта
учреждения). 

01.02.2020

III. Доступность услуг для инвалидов

3. Оборудование  территории,
прилегающей  к  зданиям
организации,  и  помещений  с
учётом  доступности  для
инвалидов:
-оборудование входных групп
пандусами;
-наличие выделенных стоянок
для  автотранспортных
средств инвалидов.

Внести  в  смету  оборудование  входных
групп пандусами.

Организовать стоянку для 
автотранспортных средств инвалидов.

Завхоз ДОУ Зеленко
Надежда Павловна

2020-2021 уч.год



Обеспечение  в  организации
условий  доступности,
позволяющих  инвалидам
получать  образовательные
услуги наравне с другими:
-дублирование для инвалидов
по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
-альтернативной версии сайта
организации  для  инвалидов
по зрению;
-возможность предоставления
образовательных  услуг  в
дистанционном  режиме  или
на дому.

Размещение полной информации на 
стендах учреждения, на сайте учреждения

постоянно Старший
воспитатель ДОУ
Трушнина Любовь

Владимировна

2020-2021 уч.
год
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