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План мероприятий по устранению недостатков,  

выявленных  в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» на 2023-2026гг. 

 

№ Основания реализации  

(результат НОКУ) 

 

Наименование  

мероприятия 

Плановый 

срок  

исполнения 

 

Ответственные ис-

полнители 

Сведения  

о ходе реализации 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реали-

зации 

I Открытость и доступность информации об организации 

 На официальном сайте образова-

тельной организации необходимо 

обеспечить функционирование 

следующей информации о ди-

станционных способах взаимо-

действия с получателями услуг: 

- электронных сервисов (для по-

дачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получе-

ния консультации по оказывае-

мым услугам и иных) 

- технической возможности вы-

ражения получателем услуг мне-

ния о качестве оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граж-

дан или гиперссылки на нее) 

Размещение гиперссылки для 

подачи электронного обраще-

ния (жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и 

иных) и для возможности вы-

ражения получателем услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг образовательной орга-

низацией 

 

Февраль 

2023 

Старший воспитатель-

Покровская Е.Н. 

  

 Доступность услуг для инвалидов 



 Выделение стоянки для авто-

транспортных средств инвалидов 

Привести в соответствие с 

Порядком обеспечения усло-

вий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. N 1309) , пункт 

11 г). По согласованию с 

уполномоченным органом 

местного самоуправления. 

До 2025г. Заведующий 

Проскурина Ю.Н. 

Зам. Заведующего 

Кастрыкина Е.Н. 

  

Сменные кресла-коляски Привести в соответствие с 

Порядком обеспечения усло-

вий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. N 1309) , пункт 

11 г) Приобретение с Вне-

бюджетных средств 

До 2026г. Заведующий 

Проскурина Ю.Н. 

Зам. Заведующего 

Кастрыкина Е.Н. 

  

Предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопере-

водчика) 

Привести в соответствие с 

Порядком обеспечения усло-

вий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. N 1309), пункт 

4 в) 

До 2025г. Заведующий 

Проскурина Ю.Н. 

Зам. Заведующего 

Кастрыкина Е.Н. 
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