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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  организациями в сфере 

образования  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад комбинированного вида «Теремок» городского округа  

город Сибай Республики Башкортостан 

(наименование организации) 

 

на 2020 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 

Планов

ый 

срок 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 
I. Открытость и доступность информации об организации  

Информация о 

структуре и об 

органах управления 

образовательной 

организации (в том 

числе: 

наименование 

структурных 

подразделений 

(органов 

управления); 

фамилии, имена, 

отчества и 

Разрабатывается 

новый сайт 

учреждения. 
Все недостатки 

будут учтены,и 

вся информация 
будет размещена 

по требованиям 

закона. 

31.03. 

2020 

Старший воспитатель, 

Г.С.Мухамедьянова 

 
Педагог-психолог 

Аралбаева Э.Ф. 

 

 31.03. 

2020 



должности 

руководителей 

структурных 

подразделений; 

места нахождения 

структурных 

подразделений; 

адреса 

официальных 

сайтов в сети 

«Интернет» 

структурных 

подразделений (при 

наличии); адреса 

электронной почты 

структурных 

подразделений (при 

наличии) 

Сведения о 

положениях о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) 

с приложением 

копий указанных 

положений (при их 

наличии))* 

     

Устав 

образовательной 

организации 

     

Лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями 

     

Свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями 

     

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке, 

или бюджетные 

сметы 

образовательной 

организации 

     

Отчет о результатах 

самообследования 

     



Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг (при 

наличии), в том 

числе образец 

договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг, документ об 

утверждении 

стоимости обучения 

по каждой 

образовательной 

программе 

 

     

Информация об 

описании 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

     

Информация об 

учебных планах 

реализуемых 

образовательных 

программ с 

приложением их 

копий 

     

Информация о 

календарных 

учебных графиках с 

приложением их 

копий 

     

Информация о 

методических и 

иных документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

     

Информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах, в том 

числе о 

реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программах, с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

     



(модулей), 

практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, об 

использовании при 

реализации 

указанных 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (при 

наличии 

Информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных бюджетов 

и по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц 

     

Информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением их 

копий (при 

наличии). 

Допускается вместо 

копий федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

образовательных 

стандартов 

размещать 

гиперссылки на 

     



соответствующие 

документы на сайте 

Минобрнауки 

России 
II. Комфортность условий предоставления услуг 

наличие зоны отдыха 

(ожидания) 

Обеспечили  

комфортные 

условия, 

наличие зоны 

отдыха 

(ожидания); 

2020 Урманшина Алина 

Хасановна, зам зав. по 

АХР. 

Зона отдыха 

обеспечена  

посадочными 

местами, 

отапливаемая, 

освещенная. 

24.01. 

2020 г. 

наличие и 

понятность 

навигации внутри 

организации 

наличие и 

понятность 

внутри детского 

сада 

организована  

2020 Сынгизова Луиза 

Шагитовна, зам. зав. по 

АХР 

оформлен стенд с 

указанием групп и 

кабинетов. 

 

январь, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие и 

доступность 

питьевой воды 

питьевая вода 

находится в 

доступном месте 

2019 Урманшина Алина 

Хасановна, зам. зав. по 

АХР. 

в каждой группе 

имеются  чайники 

для питьевой 

(кипячено- 

охлажденной) воды. 

2019  

III. Доступность услуг для инвалидов 

оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

входная  группа 

оборудована 

пандусом 

2019 Урманшина Алина 

Хасановна, зам. зав. 

по АХР. 

входная группа 

коррекционной 

группы оборудована 

пандусом. 

2019, 

декабрь 

наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

стоянка для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

имеется 

2019 Урманшина Алина 

Хасановна, зам. зав. 

по АХР. 

Территория 

оборудована 

подъездной 

дорогой, имеется 

стоянка для а/м со 

знаком. 

2019, 

декабрь 

наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

наличие 

поручней, 

расширенных 

дверных 

проемов имеется 

2019 Урманшина Алина 

Хасановна, зам. зав. 

по АХР. 

наличие 

адаптированных 

лифтов не 

предусмотрено;  

поручни и 

расширенные 

дверные проемы 

имеются 

2019, 

декабрь 

наличие сменных 

кресел-колясок 

   Сменных кресел-

колясок  нет и не 

предусматривались. 

 



наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

оборудованы 

2019 Урманшина Алина 

Хасановна, зам. зав. 

по АХР. 

В туалетной 

комнате 

установлены  

специальные 

оборудования для 

детей-инвалидов: 

поручни, звонок и 

т.д. 

2019, 

декабрь 

осуществление мер по 

обеспечению условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими: 

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 

(тифлосурдопереводч

ика);  

Для соблюдения 

мер по 

обеспечению 

условий 

доступности 

получения услуг 

наравне со всеми 

осуществлено 

дублирование для 

инвалидов по 

зрению 

зрительной 

информации, 

дублирование 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля;  

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперев

одчика) 

предоставить  

возможности нет; 

    

создание 

альтернативной 

версии сайта 

организации для 

инвалидов по 

зрению; 

для создания 

альтернативной 

версии сайта 

организации для 

инвалидов по 

зрению, 

создается новый 

сайт детского 

сада 

2020 ответственная за 

создание сайта, 

Аралбаева Э.Ф. 

создается новый 

сайт организации 

март, 

2020 

оказание помощи 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

помощь 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

2019 ответственная за 

работу по 

организации с детьми 

–инвалидами, 

воспитатель 

Ведется  тетрадь 

инструктажей и 

записей 

2019 

 



обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

обучение 

(инструктирован

ие) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

проводится 

Ковалева А.А. 

возможность 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на дому 

возможность 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на 

дому не 

предусмотрено 

    

 

 

Заведующий                                                Г.Ф.Магасумова 

 

 


