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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
МБДОУ № 14 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
Привести в соответствие информацию 
о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети "Интернет", 
правилам размещения на официальном

Размещение на официальном 
сайте МБДОУ в сети 
"Интернет":
-лицензии на осуществление 
образовательной

I квартал 2022 
года

Старший 
воспитатель 

М БДОУ № 1 4 -  
Сорокина



сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации

деятельности (с 
приложениями);
- предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере 
образования;
- об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся.

Татьяна
Анатольевна

На официальном сайте 
образовательной организации 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями услуг 
и их функционирование, в частности:

- о технической 
возможности выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг 
образовательной 
организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)

I квартал 2022 
года

Старший 
воспитатель 

МБДОУ №  14- 
Сорокина 
Татьяна 

Анатольевна

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
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

Заведующий 
МБДОУ № 1 4 -  
Воскобойников 

а Наталья 
Николаевна



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

Предоставление инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
Обучение сотрудников по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях ДОУ и на 
прилегающей территории; 
Организация предоставления 
услуги в дистанционном 
режиме или на дому.

По
согласованию с 
учредителем, 
при наличии 
финансирования 
до конца 2022 
года

Заведующий 
МБДОУ №  14- 
Воскобойников 

а Наталья 
Николаевна

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


