ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг в МАДОУ Д/С №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
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
Ответственный
срок
исполнитель
реализации
мероприятия

Сведения
о
ходе
реализации мероприятия
реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и
порядку (форме) размещения, установленными нормативными правовыми актами»
Необходимо разместить
на сайте
Сведения о положениях
Разместить на
Октябрь
Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
об органах управления.
официальном сайте
2020 г.
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ДОУ сведения о
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
http://detsadik-1.moy.su/index/kontakty/0-64
положениях об органах
управления.
Свидетельства
о Разместить на
Октябрь
Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
государственной
официальном сайте
2020 г.
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе ОБРАЗОВАНИЕ
http://detsadik-1.moy.su/index/metodicheskij_kabinet/0-41
аккредитации
(с ДОУ свидетельства о
приложениями).
государственной
аккредитации (с
приложениями).
Локальные нормативные Разместить
на
Октябрь
Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
акты регламентирующие официальном
сайте
2020 г.
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделе ДОКУМЕНТЫ
http://detsadik-1.moy.su/index/vnutrennij_rasporjadok_dou/0-49
формы, периодичность и ДОУ
локальные
воспитатель
порядок текущего
нормативные
акты

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации обучающихся.

Информация о
федеральных
государственных
образовательных
стандартах и об
образовательных
стандартах
вместо копий
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и
образовательных
стандартов размещать
гиперссылки на
соответствующие
документы на сайте
Минобрнауки России.
Информация о
заместителях
руководителя
образовательной
организации (с указанием
Ф.И.О. и должностей).

регламентирующие
формы, периодичность
и порядок текущего
контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся.
Разместить
на
официальном
сайте
ДОУ информацию о
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
и
об
образовательных
стандартах
вместо
копий
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
образовательных
стандартов размещать
гиперссылки
на
соответствующие
документы на сайте
Минобрнауки России.
Разместить
на
официальном
сайте
ДОУ информацию о
заместителях
руководителя
образовательной
организации
(с
указанием Ф.И.О. и
должностей).

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
http://detsadik-1.moy.su/index/obrazovatelnye_standarty/0-188

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника.

Разместить
на
официальном
сайте
ДОУ сведения
о
фамилии,
имени,
отчества (при наличии)
работника.
Занимаемая должность
Разместить
на
(должности).
официальном
сайте
ДОУ сведения
о
занимаемой должности.
Преподаваемые
Разместить
на
дисциплины.
официальном
сайте
ДОУ сведения
о
преподаваемых
дисциплинах.
Учёная степень и ученое
Разместить на
звание (при наличии).
официальном сайте
ДОУ сведения об
ученой степени и
ученном звании.
Наименование
Разместить
направления подготовки и информацию
на
(или) специальности.
официальном
сайте
ДОУ.
Наличие объектов для
Разместить
проведения практических информацию
на
занятий.
официальном
сайте
ДОУ.
Наличие средств
Разместить
обучения и воспитания.
информацию
на
официальном
сайте
ДОУ

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен - информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе РУКОВОДСТВО.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен, информация размещена на сайте
сайта
МАДОУ Д/С №1 в разделе НАШИ ГРУППЫ

http://detsadik-1.moy.su/index/nash_kollektiv/0-67

http://detsadik-1.moy.su/index/nashi_gruppy/0-194

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен, информация размещена на сайте
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделе МАТЕРИАЛЬНОвоспитатель
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
http://detsadik1.moy.su/index/materialno_tekhnicheskoe_obespec
henie/0-183

Информация об условиях
охраны здоровья
обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Информация о наличии
возможностей
обеспечения условий для
охраны здоровья
обучающихся (наличие
медпункта, медкабинета и
т.д.).
Локальный нормативный
акт об охране здоровья
обучающихся.
Информация о доступе к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.

Разместить
информацию
об
условиях
охраны
здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
на
официальном
сайте
ДОУ.
Разместить
информацию о наличии
возможностей
обеспечения условий
для охраны здоровья
обучающихся (наличие
медпункта, медкабинета
и т.д.) на официальном
сайте ДОУ.
Разместить локальный
нормативный акт об
охране
здоровья
обучающихся.
Разместить
информацию о доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе
приспособленным для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен, информация размещена на сайте
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделе СТРАНИЧКА МЕДИКА
http://detsadik-1.moy.su/index/stranichka_medika/0-62
воспитатель

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен, информация размещена на сайте
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделе СТРАНИЧКА МЕДИКА
http://detsadik-1.moy.su/index/stranichka_medika/0-62
воспитатель

Октябрь
2020 г.

Администратор Недостаток устранен информация размещена на сайте
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделе ДОКУМЕНТЫ
http://detsadik-1.moy.su/index/vnutrennij_rasporjadok_dou/0-49
воспитатель

Ноябрь
2020 г.

Администратор
сайта, старший
воспитатель

Информация
об
электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся,
в
том
числе приспособленные
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.

Разместить
Ноябрь
Администратор
информацию
об
2020 г.
сайта, старший
электронных
воспитатель
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся, в том
числе приспособленные
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.
1.2 «Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг и их функционирование»
Обеспечить техническую Устранение недостатка.
Октябрь
Администратор Недостаток устранен, информация размещена на сайте
возможность выражения
2020 г.
сайта, старший МАДОУ Д/С №1 в разделеАНКЕТИРОВАНИЕ
http://detsadik-1.moy.su/tests/0-1-0
получателями
воспитатель
образовательных
услуг
мнения
о
качестве
оказания услуг (наличие
анкеты
для
опроса
граждан или гиперссылки
на неё).
2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
Наличие и доступность Устранение недостатка
Заведующий
Обеспечение доступности питьевой воды.
питьевой воды.
хозяйством
3.1 «Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов»
Наличие выделенных
Рассмотреть
Заведующий
При необходимости создание
стоянок для
возможность
условий в ДОУ для обучающихся
автотранспортных
включения в
с ограниченными возможностями
средств инвалидов.
программу
здоровья и инвалидов.
«Доступная среда».
Наличие адаптированных Рассмотреть
Заведующий
При необходимости создание
поручней.
возможность
условий в ДОУ для обучающихся
включения в
с ограниченными возможностями

Наличие адаптированных
дверных проёмов.

Наличие сменных креселколясок.

Наличие специально
оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в
организации.

программу
«Доступная среда».
Рассмотреть
возможность
включения в
программу
«Доступная среда».
Рассмотреть
возможность
включения в
программу
«Доступная среда».
Рассмотреть
возможность
включения в
программу
«Доступная
среда».

здоровья и инвалидов.
Заведующий

При необходимости создание
условий в ДОУ для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Заведующий

При необходимости создание
условий в ДОУ для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Заведующий

При необходимости создание
условий в ДОУ для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими»
Дублирование для
Рассмотреть
Заведующий
При необходимости создание
инвалидов по слуху и
возможность
условий в ДОУ для обучающихся
зрению звуковой и
включения в
с ограниченными возможностями
зрительной информации.
программу
здоровья и инвалидов.
«Доступная среда».
Дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Возможность
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг

Рассмотреть
возможность
включения в
программу
«Доступная среда».

Заведующий

При необходимости создание
условий в ДОУ для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Рассмотреть
возможность
включения в
программу

Заведующий

При необходимости создание
условий получения
психолого
педагогической,
социальной помощи для

сурдопереводчика
«Доступной среда».
(тифлосурдопереводчика.)
Помощь, оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое обучение
(инструктирование), по
сопровождению
инвалидов в помещении
организации.
Возможность
предоставления
образовательных услуг в
дистанционном режиме
или на дому.

воспитанников с ОВЗ и детей
инвалидов.

Рассмотреть
возможность
включения в
программу
«Доступная среда».

Разместить
информацию о
предоставлении
образовательных услуг
в дистанционном
режиме или на дому.

Заведующий

Октябрь
2020 г.
+

Старший
воспитатель,
администратор
сайта

При необходимости создание
условий получения
психолого
педагогической,
социальной помощи для
воспитанников с ОВЗ и детей
инвалидов.

Недостаток устранен, информация размещена на сайте
МАДОУ Д/С №1 в разделеДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
http://detsadik-1.moy.su/index/distancionnoe_obuchenie/0-271

Примечание:
1. П. 3.2. Информация о месте нахождения филиалов образовательной организации, П. 6.4. Наименование структурных подразделений (при
наличии), П. 6.5. Фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, П. 6.6. Места нахождения структурных
подразделений, П. 6.7. Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), П. 6.8. Адреса
электронной почты структурных подразделений (при наличии), П. 7. Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)), П. 7.1. Сведения о положениях о структурных подразделениях
(при наличии)
не учитываются, т.к. в МАДОУ Д/С №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан нет филиалов и структурных
подразделений.
2. П.10.Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), П.10.1. Свидетельства о государственной аккредитации, П.10.2.
Приложения к свидетельству о государственной аккредитации, П. 20. Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ, не учитываются, т.к. аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
3. П. 23 Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии), П. 27. Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии), П. 31. Код и наименование профессии, специальности,
направления подготовки, П. 32.Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для её осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного
профессионального образования), П. 33. Информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различнымиусловиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления не учитываются, т.к. ДОУ не оказывает данные услуги.
4. П. 37.3.Наличие библиотек, П. 37.4. Наличие объектов спорта не учитывается, в организации нет единоличных органов управления.
5. П. 39.3.Документ об организации питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации
(при наличии), П. 39.4.Меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации (при наличии),
не учитывается, в ДОУ нет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.

