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План 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условии оказания услуг 

на 2020 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Топтыжка»

№ п/п 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

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель 
(с указанием 

ФИО и 
должности)

Сведения о ходе 
реализации 

мероприятия*
Реализован 
ные меры 

по
устранению
выявлению

х
недостатков

Фактическ 
ий срок 

реализации

I . Открытость и доступность информации об организации
1.1. Отсутствие на официальном 

сайте образовательной
организации предписаний
органов, осуществляющих 
государственный 
контроль(надзор) в сфере 
образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации
предписания органов,
осуществляющих государственный 
контроль(надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний

До
01.05.2020г.

Заведующий 
Жученко А.И.

1 .2.

м -

Отсутствие на официальном 
сайте_________образовательной

Разместить на официальном сайте 
образовательной_______ организации

Заведующий



организации сведений о 
графике работы руководителя 
образовательной организации

сведений о графике работы 
руководителя образовательной 
организации

До
01.05.2020г.

Жученко А.И.

1.3. Отсутствие на официальном 
сайте образовательной 
организации информации о 
результатах рассмотрения 
обращений граждан

Разместить на официальном сайте 
образовательной организации 
информацию о результатах 
рассмотрения обращений граждан

До
31.05.2019г.

Заведующий 
Жученко А.И.

II. Досггпность услуг для инвалидов
2.1. Отсутствие дублированных 

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

Установить дублированные надписи, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

До
01.08.2020г. Заведующий 

Жученко А.И.

2.2. У работников образовательной 
организации отсутствуют 
сведения о прохождении 
необходимого обучения 
(инструктирования) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на 
прилегающей территории.

Организовать прохождение 
работниками образовательной 
организации обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на 
прилегающей территории.

До
01.08.2020г.

Заведующий 
Жученко А.И.

*«Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреиедениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


