


ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к постановлению администрации

города Бердска
от 16.03.2020 № 664

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №28 «Огонек»

полное название организации (в соответствии с уставом)

№ 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 срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием

фамилии, имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия2

реализованные
меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Удовлетворенность не в
полной мере открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации социальной
сферы.

1. Проинформировать педагогов и
родителей о результатах проведенной
независимой оценки качества работы
учреждения.
2. Разместить информацию о результатах
«Независимой оценке качества
образования» организации на сайте.
3. Своевременное обновление сайта в
соответствии с нормативными актами

февраль 2020 года Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Удовлетворенность не в

полной мере комфортностью
предоставления услуг
организацией социальной
сферы

1. Улучшить развивающую предметно-
развивающую среду.
2. Провести анкетирование родителей
(предложения по
улучшению комфортной среды).
3. Улучшить развивающую среду на
прогулочных участках организации.

март – сентябрь 2020
года

Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Не соответствие

оборудования в помещениях
организации социальной

Мероприятия, направленные на
повышение уровня бытовой
комфортности пребывания в

в течение 2020 года Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/


3

сферы и прилегающей к ней
территории с учетом
доступности для инвалидов

учреждении и развитие материально-
технической базы.

2. Не в полной мере обеспечены
условия доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими

1.Размещение информации на сайте
организации (отдельная страничка).
2. Размещение информации в холле
организации и родительских уголках в
группах.
3. Консультации для педагогов
«Особенности сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в условиях соблюдения
федерального государственного
образовательного стандарта».
4. Консультации для родителей «Мы
вместе» (о условиях в организации для
детей ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов - доступность
образования).

апрель 2020 года Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1. Удовлетворенность не в

полной мере комфортностью
предоставления услуг
организацией социальной
сферы

1. Проведение тренингов,
деловых игр, мастер-
классов для педагогов.
2. Проведение педагогических
советов «Ценности и правила», «О
педагогическом имидже»
3. Разработать и утвердить
корпоративный кодекс
организации.

в течение 2020 года Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1. Удовлетворенность не в

полной мере комфортностью
предоставления услуг
организацией социальной
сферы родственникам и
знакомым

Проведение внутренней оценки качества
образования.
Составление отчета по самообследованию
в соответствии
с нормативными документами

апрель – май 2020 года Тюрина Елена Юрьевна
- заведующий

__________________
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