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ПЛАН по устранении) недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа

«Детский сад №36»

№ Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией

* Н аименование 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

I. Открытость и доступность информации об организации
1.1.1. Соответствие информации 

на стендах
Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на информационных 
стендах учреждения . Своевременное 
размещение информации на 
информационных стендах в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Регулярно Заведующий

Старший
воспитатель

Наличие на 
инфор ? л ацио нных 
стендах учреждения 
полной и достоверной 
информации, 
своевременное 
обновление 
информации

1Л .2. Соответствие информации 
на официальном сайте

Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на сайте учреждения 
Своевременное размещение 
информации на официальном сайте в 
соответствии с действующим

Регулярно Старший
воспитатель

Организация 
систематического 
мониторинга 
содержания сайта 
учреждения



законодательством.
1.2.1. Информация о 

дистанционных способах 
взаимодействия

Изменение интерфейса сайта 
учреждения, доработав разделы: 
«Вопросы -  ответы», «Гостевая 
книга».

Проинформировать родителей 
(законных представителей), через 
информационные стенды, буклеты о 
работе новых разделов сайта для 
внесения предложений по улучшению 
качества работы ДОУ.)

До 01.04.2020 г. Старший
воспитатель

Заведующий

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
разделах сайта, через 
общие родительские 
собрания, буклеты

III. Доступность услуг для инвалидов
3.

3.1

Наличие в помещение 
соцсферы

Усовершенствовать условия доступа к 
зданию учреждения, повышению 
доступности услуг д5тя лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

По мере посту пления 
денежных средств

Заведующий

Завхоз

В учреждении 
обеспечены условия 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам получать 
образовательные 
услуги наравне с 
другими.

3.2 Наличие в орг.условий 
доступности)

Продолжать работу по созданию 
условий. позволяющих получать 
инвалидам образовательные услуги 
наравне с другими.

Совершенствовать работу7 по 
оказанию помощи сотрудникам ДОУ 
по сопровождению инвалидов в 
помещении

По мере поступления 
денежных средств

Заведующий

Старший
воспитатель

Завхоз

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.

4.3

Удовлетворенность
доброжелательностью

Повышение общей культуры, 
доброжелательности и вежливости 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (проведение 
семинаров, самообразование 
педагогов, мастер -  классы и т.д.)

Постоянно Старший
воспитатель

Увеличение доли 
получателей услуг, 
удо вл етворённы х 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 
учреждения при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия до 
100%


