
Примечание

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков

фактический 

срок 

реализации

(плановый срок 

реализации мероприятия 

2022,2023 и т.д. годы)

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новослободской де6тский сад "Светлячок"

I

Открытость и доступность информации об 

организации

Порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников.                   

Разработать и разместить на сайте :       "Порядок и 

основание перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников" 

        31 03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31.03.2021г

Порядок оформления возникновения, 

приостоновления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Разработать и разместить на сайте :                  "Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся".

31.03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31.03.2021

Ф,И,О.заместителя руководителя, руководителей 

филиалов.

Внести необходимую информацию на сайте -  

Ф,И,О.заместителя руководителя, руководителей филиалов
         31 03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31.03.2021г

О должности заместителей руководителя, 

руководителей филиалов

Внести необходимую информацию на сайте  должности 

заместителя руководителя, руководителей филиалов.
         31 03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31 03.2021

 об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

 Разработать и обеспечить наличие на официальном сайте 

информацию об обеспечении доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

31.03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31.03.2021

электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения, получение 

консультациионных способах взаимодействия с 

получателями

Разместить на сайте вкладку "Часто задаваемые воспросы" 31.03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31.03.2021

технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг наличие анкеты или опроса граждан или 

гиперссылка на нее

Разработать и обеспечить наличие на официальном сайте  

анкеты для родителей 
         31 03.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

31 03.2021

II Комфортность условий предоставления услуг

III Доступность услуг для инвалидов

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на  2021 год

Сенгилеевский район
(наименование муниципального образования)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной 

власти (уполномоченного им лица), или руководителя 

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или руководителя органа местного 

самоуправления)

__________________________

(подпись)

__________________________

№ 

ОО 

п/п

№ 

крит

ерия

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

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности)

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(в 2021 году )



Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами)

подготовка проектно-сметной документации для 

оборудования входных групп пандусами (подъемными 

платформами)

       31.12.2021г

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2024г

выделение стоянки для автотранспорных средств 

инвалидов
Определение места для стоянки 31.12.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2022 г

сменные кресла-коляски

анализ цен для закупки коляски         30.09.2021г

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2022г

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации

анализ  цен дополнительного оборудования для 

санитарно гигиенического помещения.
30.09.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2023г

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

анализ цен для закупки звуковых маяков. 30.09.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2023г

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

 Приобретение указателей с дублирующими 

рельефными знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;

         30.09.2021г

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2023г

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников. 
31.12.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2022г

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации

Назначение ответственного и проведение 

инструктирование   для обеспечение помощи 

сопровождение инвалидов  в помещении организации.

31.12.2021

Заведующая МКДОУ 

"Светлячок" Ковалева 

Светлана Викторовна

2021г

возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому

Обеспечить условия предоставленияобразовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому.
        31.12.2021г

педагог- психолог 

Никифорова Валентина 

Анатольевна

2022г


