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Отчет о выполнении Плана мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг, утвержденного приказом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 27.10.2020 года № 245 (по итогам независимой оценки качества условий образования, 

проведенной в 2020 году)  

 

Недостатки, выявленные в 

ходе проведения независимой 

оценки качества 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения независимой 

оценки качества 

Срок реализации 

мероприятия 

Проделанная работа, 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Несоответствие информации о 

деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте организации 

образования, ее содержания и 

порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами. Отсутствует 

информация: 

- режим занятий обучающихся; 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

Внесение необходимой 

информации, проверка на 

предмет соответствия ее 

содержания и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами 

До 02 ноября 2020 

года, далее – по мере 

изменения 

информации, но не 

позднее 10 дней с 

даты изменений 

Внесена необходимая 

информация: 

- о режиме занятий 

обучающихся; 

- об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

Заведующий 

Н.А. Красюк 



бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогах 

финансового года 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц; 

https://sadik-

vuktyl.ru/obrazovanie  

- о поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогах 

финансового года 

https://sadik-

vuktyl.ru/finansy_2020  

Отсутствует информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на 

нее) 

Поиск новых возможностей для 

дистанционного 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг 

 

Размещение на официальном 

сайте дошкольной организации 

информации о возможностях 

дистанционного 

взаимодействия 

 

До 30 ноября 2020 

года  

На сайте размещена 

информация о 

возможностях 

дистанционного 

взаимодействия 

https://sadik-

vuktyl.ru/distancionnoe-

vzaimodejstvie  

 

Заведующий 

Н.А. Красюк 
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Размещение в разделе «Оnline-

опрос» анкеты для опроса 

граждан в целях изучения 

мнения о качестве оказания 

услуг 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в образовательной организации» 

В организации отсутствуют 

комфортные условия для 

предоставления услуг, в 

частности: 

- комфортная зона отдыха 

(ожидания); 

- наличие и понятность 

навигации внутри организации 

Прорабатывание вопроса 

организации комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

Размещение информации о 

создании комфортной зоны 

отдыха (ожидания) на 

официальном сайте дошкольной 

организации 

 

Организация навигации внутри 

организации 

До 31 декабря 2020 

года 

На входе в здание 

(центральный коридор 

первого этажа) 

организована 

комфортная зона 

ожидания; 

на групповых ячейках 

и кабинетах 

размещены таблички с 

номером группового 

помещения, 

наименованием 

кабинета и графика 

работы специалиста 

Заведующий 

Н.А. Красюк 

Критерий «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; 

Изучить вопрос организации 

выделенной автостоянки, 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов, а 

также приобретения 

необходимого оборудования для 

обеспечения доступности 

здания для инвалидов 

 

 

 

 

 

До 31 декабря 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение будет 

возможно при условии 

выделения 

дополнительных 

средств 

Заведующий 

Н.А. Красюк 



- адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные 

проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в организации 

Организовать соответствующие 

условия 

 

 

 

При наличии средств 

 

В организации отсутствуют 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 

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 (по слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

Изучить вопрос создания 

необходимых условий для 

обеспечения условий 

доступности образования для 

инвалидов 

 

Организовать соответствующие 

условия 

 

 

 

 

 

 

До 31 декабря 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

При наличии средств 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение будет 

возможно при условии 

выделения 

дополнительных 

средств 

Заведующий 

Н.А. Красюк 



обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 


