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плАн
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
ьное лошкольное

на 2020 год

(наименование организации)

Недостатки,
выявленные в ходе

независимой
оценки качества

условий оказания

успуг
организацией

наименование
мероприятия по

устранению недостатков,
вьUIвленных в ходе
независимой оценки

качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок

реализаци
и

мероприя
тия

ответственн
ый

исполнитель
(с указанием

фамилии,
имени,

отчества и
должности)

Сведения о ходе

реализации
мероприятия

реarлизов
анные

меры по

устранен
ию

вьUIвленн
ых

недостат
ков

фактическ
ий срок

реализаци
и

I. Открытость и доступность информации об организации

Недостаточность
дистанционных

фор,'
взаимодействия с

родителями

На официальном сайте

.ЩОУ открыть вкладки
<Страницы педагогов) с

формой обратной связи

1 квартал
2020

Старшие
воспитатели
Абуева Н.В.,
Афанасьева

л.в.
ответственн
ый за сайт

Мещанинова
н.в.

Популяризация
дистанционных фор*
общения с родителями

(законными
представителями)

В течение
2020

Старшие
воспитатели
Абуева Н.В,,
Афанасьева

л.в.
ответственн
ый за сайт

Мещанинова
н.в.



II. КомфоРтностЬ условий предоставления услуг

Заведующий
.Щыбова Л.Н.,

зам.зав. по
Ахр

Ширшова Н.Н.

Май-
июнь
2020

Апрель-
май
2020

При
наJIичии

Финансир
ования

При
наJIичии

финансир
ования

При
наличии
финансир

ования

Установка вераIrд на
прогулочных участках

групп Ns 1, N9 2

Установка игровьIх
модулей на прогулочных

участках групп N9 1, Jt 2,

Jф5

установка безопасного
покрытия N9 1,]ф 5

замена пластиковых
окон в группе Nч 1, Nч 2,

Ns 3, Nq 4, J\Ъ 6, Nb 9,

лестничные марши

установка
дополнитопьного

освещения на
прогулочных участках

Повысить
комфортность

условий, в которьж
осуществляется
образовательнаJI

деятельность

III. .Щоступность услуг для инвалидов

Заведующий
,Щыбова Л.Н.,

зам.зав. по
Ахр

Ширшова
н.н.

При
наJIичии

финансир
ования

Оборудование
центрального входа

IIандусами

Оборудование
территории,

прилегающей к
зданиям ОО и
помеrцений не

предусмотрено с

учетом
доступности для

инваJIидов

IV. Щоброжелательность, вежливость работников организации

Старший
воспитатель
Абуева Н.В.

Педагог-
психопог
Катерина

л.в.

В течение
года

Проведение цикла
тренингов <Культура

общения> со всеми
категориями работников

Получатели
образовательных

услуг не

удовлетворены
доброжелательнос
тью вежливостью

работников
организации



I

v. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Старшие
воспитатоли
Абуева Н.В.,
Афанасьева

л.в.
ответственн
ый за сайт

Мещанинова
н.в.

В течение
года

Контроль за

размещением
информации на

официальном сайте ЩОУ
и социальньIх сетях.

Открыть вкладку
кКлубная деятельность))

с размещеЕием
информачии по

организации
деятельности

Недостаточное
информирование о

наличии
бесплатных

образовательных

услуг (клубная
деятельность)


