
 

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 
по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
 оказания услуг  

МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе 
за 1 квартал 2021года 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями 

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.Проводить регулярный 

мониторинг сайта на 

предмет актуальности 

размещенной информации 
 

 

 

 

2. Отсутствие на 

информационном стенде в 

помещении и на 

территории организации 

информации о порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ОО и обучающимися 

и (или) родителями 

1.Обеспечить регулярный 

мониторинг  сайта на 

предмет актуальности 

размещенной информации 

 

 

 

 

2. Обеспечить наличие 

информации, на стенде 

материалов, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ОО и 

обучающимися и (или) 

01.05 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шхалахова Ф.В. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Сотникова С.М. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 10 дней 

проводится 

мониторинг сайта 

на предмет 

актуальности 

размещенной 

информации 

 

На 

информационном 

стенде размещен 

порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

ОО и 

обучающимися и 

с 11.01.2021 года 

постоянно 

 

 

 

 

10.02.2021 года 

 

 

 



(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие на 

официальном сайте: 

- Порядка оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ОО и обучающимися 

и (или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся (нет образца 

договоров и заявлений) 

- Информации о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

- Информации об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии). 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- образцы договоров и 

заявлений 

 

 

 

3. Обеспечить наличие на 

официальном сайте 

следующей информации: 

 

- в разделе «Документы» 

образцы договоров с 

родителями и заявлений 

 

 

 

 

 

- В разделе «Делимся 

опытом» методические 

разработки в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 

 

- В разделе «Документы» 

Договор с детской 

поликлиникой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотникова С.М. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолет

них 

обучающихся. 

- образцы 

договоров и 

заявлений 

 

На официальном 

сайте ДОУ 

размещены: 

- в разделе 

«Документы» 

образцы 

договоров с 

родителями и 

заявлений 

 

 

- в разделе 

«Делимся 

опытом» 

методические 

разработки в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

- в разделе 

«Документы» 

Договор с детской 

поликлиникой 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021 года 

 

 

 

 

 

с 02.02.2021 года - 

постоянно 

 

 

10.02.2021 года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

  

 

    



III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Отсутсвие  оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее 

помещений  с учетом 

доступности для инвалидов 

 

- оборудованных входных 

групп пандусами для лиц с 

ОВЗ; 

 

- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов для лиц с ОВЗ; 

 

- наличие специальных 

сменных кресел-колясок 

для лиц с ОВЗ; 

 

- оборудования 

специального санитарно-

гигиенического помещения 

для инвалидов. 

 

- помощь, оказываемую 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации. 

1.Оборудование 

территории, прилегающей 

к организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

-обеспечить установку 

пандуса для лиц с ОВЗ; 

 

 

- выделить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

- обустройство 

адаптированных поручней 

для лиц с ОВЗ; 

 

 

- приобретение 
специальных сменных 

кресел-колясок для лиц с 

ОВЗ; 

 

- оборудование санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов. 

 

- обучение педагогов по 

специальным 

дополнительным 

программам по 

сопровождению 

инвалидов 

31.12.2023 г Шхалахова Ф.В. 

Заведующий  

 в плане на 2023 

год 

 




